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Необходимыя данныя для рѣгггонгл различныхъ аетроноыическихъ вопросовъ 

получаются или по опредѣленію напраи.іеніи свѣтовыхъ лучей, распространяющихся 

отъ свѣтн-і'Ь, и.'гн по изученію физиао-хпяимршііь свойствъ этихъ лучей. 

Опредѣляя для нзвѣетныхь вгоментонъ направленія свѣтовыхъ лучен, пы 

ііо.іучаемъ воеможвость выводить ивъ наГілюденШ коордоиаш свѣтилъ, отъ которыхъ 

эти лучи распространяются. Такіе ггервопача.іьыые результаты наблюденій, пое.іѣ 

язиѣстноіі обработки, приводятъ пасъ въ тѣыъ даниыиъ, которыми ыи пользуснся 

для рѣшенія наиболѣе существеннаго астрононическаго вопроса, вопроса о законахъ 

двпжеиіл свѣтилъ въ пространствѣ. Рѣшеніе этого вопроса, иоставлепнаго въ санов 

общей фориѣ, составляетъ предметъ теоретической астроном іи. 

Гѣщеніе яа.дачи о движеніи системм свѣтилъ, находящихся подъ взаимолѣп- 

ствіеиь по закону всемірнаго тяіотѣнія. зависеть отъ нктегряроканія извѣстной 

спстепь] совмѣстныхъ дпффероиціалыіыхъ уравненіи второго порядка. Въ ігастоящее 

нрепл средотва анализа недостаточны для пыпадненія этого ллтегрнровавія въ конечном?, 

видѣ, а потому при рѣшеніи вопроса иы но необходимости нрибѣгаемъ въ болѣе 

или менѣе искуегвеннымъ пріемамъ и нрн извѣстныхъ ограниченіяхъ рѣшаемъ 

трудную задачу путемъ иос.іѣдовате.гыіыхъ приближеній. 

Въ первомъ приближеній движеніе разсматрикается какъ происходящее при 

дѣііо'ши одной то.гько центральноіі сімы и затѣмъ, нош ннтегралы уравненія двн- 

женіл этой формы найдены, мы пщемъ такія вішѣненін введенныхъ китегрированіемъ 

проігзвольныхь постоянныхъ, при которыхъ иолу тонные интогра.іы удовлетворяли Оы 

не только уравненіямъ этой формы, но в уравненіямъ двихенія дѣйствительно про¬ 

исходящаго, движенія обьусловлгвающагося дѣйствіемъ ннопгхъ силъ, изъ которыхъ 

одна □рнякнае^^•^» за гдакну«>, а «сдальныя да второе тепел ныя пли возмущающія. 

Такой способъ трактовать общую здачу приводятъ насъ въ ра.здѣленію теоретиче¬ 

ской асгровоміи на двѣ части: на теоретическую астрономіи» ноннкаеную въ тѣсномъ 

смыслѣ с.іова н небесную механику н.тп, прашыьнѣе. теорію возмущеиіГг. Итакъ 

только недостатокъ ана.ттнческпхъ средствъ является причііноіі устаіюпнвиіагося 

раздѣ.тенія тсоротиіескоіі астрономір* на двѣ частя. 

Первая пасть содершпъ въ себѣ обзоръ различныхъ видовъ уравненіи двихе* 

НІЯ, йнтегрированго ураинсніГг эл.тиотическаго движенія и все относящееся къ опре¬ 

дѣленію нзь наблюденіи постоянныхъ велачпяъ. введенныхъ этимъ нігтегрнроканіемь. 

Не трудно составить дифференціальныя уравненія двихенія ішѣтіыъ, не трудно ни* 

тегр и ров а г ь у рагшен ія .э. г лнргги ч есс каго л ннжен г я, и рон с х о і м ща го под ъ дѣйст ві емъ 

одной только центральУоЦ С1^^^ы, нір не легко опредѣлить изъ наблюденій огееть 



і 

ыостолнимхъ введенныхъ интегрированіемъ. Рѣшеніемъ этой задачи нсчерпывастсл 

ночти все содержаніе теоретической астроаоиін. понимаемой въ тѣсномъ смыслѣ 

слова. Многіе первокласпыс геометры въ прошломъ в настоящемъ столѣтіи труди.іись 

надъ рѣшеніемъ этой важной астрономической задачи, яо совершенно оощаго рѣшенія 

ея до сихъ лоръ мы не имѣемъ. 

Ня способъ Гаусса, нредложенныі для вычисленія эллиптическиѵь орГштъ, 

ни способъ ОльГіерса, указанный для вычисленія комстныѵъ ігараболяческпхъ путей 

не нредставллютъ собою такаго рѣшенія задачи, которое могло бы примѣлгятьсіг во 

всѣхъ случаяхъ и безъ всяких г. ограниченій. При томъ допо.'іггепіи. которое порно- 

начадько было сдѣлано Росселемъ» метода Ольборі^ можетъ съ поліізою служить для 

вычисленія спстсмы элементовъ параболической коыетноіі орбиты только въ случаѣ 

небольшаго геліодеіітріпоскаго дшіжешя в въ случаѣ надалскихъ одно отъ другаго 

наблюденій. Если же эти условія въ данномъ случаѣ пе иьшолнякітсіі, то и ослѣ до* 

вательныя приближенія сходятся такъ медленно, что дли мычисленія и:шѣстнііГг 

Функціи, представляющей отношеніе двухъ разстонпій комоты отъ земли становится 

пеобходимынъ тоть или другой интеріголяціоннын пріемъ, а отъ ігрнмѣненія этого 

иослѣдняго весь с и особъ утрачпваотъ агіалитическін характер ь. 

За одно изъ главныхъ условій успѣінігасо примѣненія сі го со б а Гаусса слѣдуетъ 

считать небольшой эксцентрикгтегъ орбиты, если же это услошс не выполняется, 

то и при небольшихъ промежуткахъ вреиеии, отдѣляющихъ одно наолюдсніе отъ 

другаго, сходимость въ отдѣльныхъ гипотезах і> весьма не велика. Поэтому способъ I'а ус с а 

можно считалг> вполнѣ пригоднымъ только для вычпслешя пллшп'нчесішхъ планет¬ 

ныхъ орбитъ; что же касается до эллпятитескнхъ кометныхъ орбитъ, то вычнг.існіе 

ихъ по способу Гаусса, вообще говоря, весьма затрудпите.іьно н іго'П» неизбѣжно 

требуетъ нримѣненія интеріголяніонныхъ пріемовъ. 

Въ новѣйнгихті трактатахъ теоретячесвоО агтроноагіи излагаютъ огнич)бы нсре- 

хода отъ параболической орбиты къ орбитѣ я.ынптп ческой зяаччкмьнаго экснентріг- 

ентета, какършпр. снособч. Гурннтшна к другіе ему подобные, поэт пріемы нычне- 

ленія орбпті имѣютъ тотъ же характеръ какъ я различные меічаы гір^^ілагагнніеся 

въ прошломъ и началѣ текущаго столѣтія Лежандромъ для нычислспін пометныхъ 

орбитъ (Л. М. Ье^епгіго. Nпиѵс1Iс8 шоЬЫкІоз ропг Іа (ІеЬспиіпаимп ііез <кгЬіЬез 

йез сапи'^Гоз). Всѣ эти.способы нельзя однако считать аналптнческимгг. 

Но въ какомъ бы іыложеніи нс находилась іп, настояннч: время теорія опре¬ 

дѣленія яланотныгь и кометныхъ орбитъ ію извѣстному 'Піс.іу наблюденій, способы 

О.іьберса и Гаусса, въ той іыи другой формѣ доказательства, до.джны занимать видное 

мѣсто въ трактатѣ теоретической астрономіи п около нпхъ должны гругишронаться 

тѣ частные пріемы, къ которымъ приходится прибѣгать въ по просѣ объ оггредѣленіи 

изъ наблюденій постоянныхъ введенныхъ интегрированіемъ ураниеній эллпгтичоскаго 

дважепія. 

Вопросъ о двпгепін свѣтила мы можемъ считать рѣшеннымъ если представимъ 

координаты этого свѣтила функціями времени и пронзво.іьныхъ ігостояиныхъ, при 

томъ подобныя выраженія воор^диаатъ должны быть интегралами дифференціальныхъ 

уравненій движенія составленныхъ, принимая во вниманіе всѣ силы дѣйствующія 

на раясиатриваемое свѣтило какъ главныя, такъ в второстепенныя—возмущающія. 

Таыімъ образомъ задача о двпжедін свѣтнла будетъ рѣшена, если будетъ найдены 



интегралы ураоцеиШ возиущснцаго двялевія. Іотя шподввть это интегрировать въ 

конС'шоиъ видѣ до сихъ поръ не удалюсь, тѣиъ не манѣе въ йодномъ очеркѣ тео¬ 

ретической астроношіі КС иослѣдпее мѣсто должно занимать еопоставлеиге тЬіъ еаосо- 

бовъ, которые до настоящаго нроиени предлагались для аиа.інтвческаго рѣшенія 

трудной задачи о Ш'ги№нгв гшиущеыгй. Какъ на главнѣй тіо изъ этихъ способовъ 

сдѣ^дуеть указать на. способъ іинѣпенія ироязводьныіъ ностояяныхъ, на способъ 

ЯкоГкн, осповашгый на ішикічеііги узловъ изъ вопроса о трехъ тѣлахъ, и способъ 

Гансена перпоиачадьпо раішнтый имъ въ мему арѣ подъ заглавіемъ «СотепШіо 

согрогит сосісзііиш рогІигЬаНешіЬиз». 

^тя ] го пытки акалитичоскаго рѣіігыііп трудной задачи о трехъ тѣлахъ всегда 

будутъ имѣть большое :шачен/е въ исічіріи вопроса о возмущеніяхъ и всегда будутъ 

интересовать тѣхъ астрояомо7$ъ теоретиковъ, которые не ставятъ себѣ конечною 

цѣлію составленіе того или другаго рецепта для вычисленія орбиты. 

Такъ какъ во многихъ случаяхъ за недостаткомъ аналитическихъ способовъ 

для ни численія возмущеній проходится ирнбѣгать къ способу механической квадра¬ 

туры, т. о, къ вычисленію опредѣленнаго вігтегра.іа но частнымъ значеніямъ подъ 

интегральной функція> то доігслнекісмъ всего уномлнутаго солержапія теоретической 

астрономіи должно служить обстоятельное изложеніе методовъ вычнелонія такъ на* 

зывашыуъ еігоціальбыіъ возмущеній. 

Составовъ такое общее нрелетавдеыіе о содержаніи теоретической астрономіи, 

мы пъ іюс-'іѣѵіуюищмъ ішоженін постараоиея представить і^ъ наиСолѣ^е простой формѣ 

тѣ рѣшенія упомянутыхъ в опрос о въ, которыя можно считать въ настоящее время 

за результаты послѣднихъ изысканій въ области изученія движенія свѣтилъ, состав- 

ляющпхъ солнечную систему. 

М. ^авдрнвовъ. 

Кіеьск»»я 

астрояо»и*»о<зіг^л Ойеерв»|Орп^ 

въ Февралѣ 1883 г. 



Дифференціальныя уравненія возмущеннаго и эллиптическаго движенія. 

!. Ньютонъ док&заіъ, нто сферинѳскін однородный слон иритягива«тг точку 

такъ^ какъ бы вея его насеа быда сосредоточена въ центрѣ. Изъятого сдѣдуегь,что 

еадошнаа однородная сфера ирвтягиваетъ внѣшнюю точку такимъ же образомъ, ибо 

всю массу такаго тѣла можно раздѣлить на нон центрическіе сдов. Зго положеше 

много упрощаетъ теорію движенія свѣтилъ небеевыіъ; ибо^ обращая вниманіе на 

большія разстоянія, отдѣляющія одно свѣтило отъ другаго, иы можемъ раз с натра- 

вать ихъ какъ сферы и вопросъ о движеніи планетъ ирнвестн въ вопросу о движенін 

матеріальныхъ точекъ. Это допущеніе не имѣетъ однако достаточной строгости при 

изслѣдованін движеній епутыиковъ. Размѣры спутниковъ не всегда можно считать 

величинами исчезающими въ еравяевіи съ разстояніями спутынковъ отъ планетъ, 

около которыхъ Они движутся, а потому отступленіе формы спутяоковь отъ фигуры 

сферы должно вліять на ихъ движеніе; очень можетъ быть что невравильностію 

кометныхъ Формъ должна быть объяснена и значительная часть неравенствъ въ 

движепін этихъ свѣтилъ, веобъяснвмыіъ непосредствеяно прктавеш'емъ по завову 

псемірпаго тяготѣнія. 

Но такъ какъ въ большинствѣ случаевъ на основаній указанныхъ положеній 

вопросъ о движеніи свѣтилъ приводится въ вопросу о движеніи свободныхъ матеріалъ* 

ныхъ точекъ, то мы начнемъ наше изложеніе еь обзора общихъ свойствъ уравненій 

движенія свободныхъ матеріальныхъ точекъ, находящихся подъ взапнодѣиствіемъ ко 

опредѣленному закону. Въ нашеиъ случаѣ по закону всемірнаго тяготѣнія. 

Ііродположнмъ, что разсматриваемая еветена состоитъ изъ п натеріа.іьныхъ 

точекъ, имѣющихъ массы т, . . . . • та; координаты этихъ точекъ отнесенныя 

къ произвольной по положенію, но неподвижной въ пространствѣ системѣ осей 

пусть будутъ 

^1’ . 

Разсмотримъ одну какую либо изъ этихъ точекъ, напр. точку имѣющую массу 

Ріі. Пусть составныя по осямъ координатъ всѣхъ силъ дѣйствующихъ на эту точку 

будутъ Хі , тогдв, какъ весьма извѣстно изъ началъ меіакнкв, уравненія 

движенія этой свободной точки будутъ 
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УПі 
(РХі 

О) 

Предподоввмъ, что жавдаа изъ координатъ дредетавіятя фуввціой (а новыхъ 

оер^іѣнныгь в вреноян і ; такъ «те 

^* =/■ {# «Iга- ги): О ^іЯѵ^ѵ): =^(( 

Гиножинъ сравненія движенія (1) соотвѣтствевно на проншдныя 

<іХі 

гдѣ водъ к разумѣемъ одно изъ цѣлыхъ чиселъ 1, 2.... Послѣ этого унвосенія 

провзведевія елошнъ и нолучелный результатъ будемъ еуммовать но ушаты» і 
въ прадѣдахъ отъ і^-1 до тогда найдемъ 

\«1 [ I 1 ^ 

(2) 

Сосгавлающія дѣйствующей силы по осямъ яоордвнатъ, т. е. Хі Ті ^^суть 

функція коордвпатъ, оти послѣднія долшы быть преобра^^овавы по новымъ шренѣн* 

ныиъ; послѣ такого вреобрааоввнія вторая часть сдѣлается функціею новыхъ пере* 

нѣнныхъ, т. 8. И времевн і. 
Положимъ для краткости 

в-=2 [*•!;+ 
» =1 *- 

И замѣтимъ при этоиъ^ что 

і ^ I й$г йХі ^ ^ Дл< 1 _ 

примемъ здѣсь 

тогда понятно, что 

X,' = 

<^1 7' м;.] 1 йві ‘ 

“ аі аі 

--Х/; аі — Уі ; Т(~ 

Е 

(3) 

<ІХі 

“Ж 

^ _і_ + 
ііХі <1я^ 

(4) 
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гдѣ въ первомъ членѣ, ііроизводвая ваБлючснвая въ скобка берется отдосительно 

времевп віоддщаго явно въ выраженія БОор,іішатъ, оредставляющія ихъ зави- 

сямоеть отъ новыхъ оеремѣндыіъ. 

Если полоашмъ для краткости 

то предыдуи^ее выраженіе нронинаетъ видъ 

йж. , 

йзр. ® 

такъ какъ координаты еуть функціи новыхъ перемѣнныхъ в не содержатъ первыхъ 

ороизводдыхъ дтнхъ иѳслѣдннхъ, то производныя ^— такіке отнюдь не могутъ со* 

дерзать производныхъ 9« , а йотом у изъ нредыдущаго выраженія заклю'іаеиъ, что 

Дифференцируя производную (4^ но , имѣемъ 

^х\ ( ^Хі \ , д?Хі 
(5) 

Замѣтимъ ири зтомъ, что ііеремѣшіыл .раасматриваштея какъ 

независимыя. 

Пусть 

тогда 

й1^- 

(ІАм\ , (ІАщ ^Ам ^^2 

Внося сюда вмѣсто А, его величину 
(ІХі 

(ід^ 
получимъ 

а (— ) ^ \ . сРх^ , ІІ'^Х, , 
Л( . 

Сравнивая это еъ выраженіемъ (5), заключаемъ, что 

а ахі 

аі 

ахі \ 

,^дн) 

а$ 

а 
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Слѣдовдтвльво коорднваты х$ можемъ двфферелцвртть теоѵкшо нереид 

ныхъ ^ н въ какомъ угодно порядкѣ, т. е. подобно тому какъ въ сяучаѣ, когда 

иеренѣыныя і я между собою нозавноиии. Понятно, что тоге завдючевіе нмѣетъ 

мѣсто в отноеитѳаьио воордннатъ уі я Яі , 

Принимая во вниманіе равенства 

V/_ Vдгу 

мы Ередставниъ выраасеяіе (3) въ видѣ 

д)^Хі іІХі ^уі ііуі 

~йР Йд. 
йх'і 

Означимъ чрезъ I живую силу системы, т. е. по логинъ 

І=1 

и послѣ ОТОЮ, обращая вниманіе на предыдущее равенство, нрвоедемъ уравненіе 

(2) къ виду 

а 
ат 
а^\ 

Пусть 

тогда 

ат 
йТ=^‘ 

ар. йг _ 
(іі (6) 

Ого и есть одна взъ извѣстныхъ формъ уравненій движенія. 

2. Если состав^|Ян>щ]я дѣйствующихъ силъ по осямъ координатъ, т. е. , 

2і У г могутъ быть представлены частными провзволпымн одной и той же функція, 

обыковенно называемой силовою функціею, то предыдущее уравненіе движенія можетъ 

бить приведено къ болѣе простои формѣ. Предположимъ, что силовая функція для 

разсматриваемаго случая существуетъ, означимъ ее чрезъ ІІ\ тогда уравненія дви¬ 

женія массы Ші будутъ 

а^Хі ал а^уі ал а^гі ал 
(7) 
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ібо прв сущеетвовашв сиювол фунвщи 

тг-ІЧ. 7-^ 
'~Ах, ’ ' ‘ амі 

Яиѣя ЭТО, можемъ наоиеэть выраженіе функціи въ видѣ 

0-^- 

а еіѣдовательво наідеввое уравненіе двнгещя приметъ форму 

(8) 

Еми уравненіи (1) унвожниъ соотві^тствеино на ^ ^ сложимъ 

ф, _ й(Т^Ѵ) 

йі 
йхі ^уі Ані 
~АІ' ~ЗІ' Ж' 

нхъ и результатъ будетъ суммовать для всѣіъ массъ системы > то найдемъ 

. (Руі . (Рг, Л ^ ^ ^уі (іЦ<іх,] 
і а ^ ^ ^ |3а;. йі йуг іІХі Щ 

уравненіе алтегрнруетсл деоосредстведно и интегралъ его есть 

{іР + + г/^) = 17 + П 

гдѣ Н есть постоянная величина введенная интеірированіеиъ. По принятому озна* 

чевііо 'это уравненіе приводится къ виду 

ІГ-\-Н 

такое соотношеніе представляетъ соОою правило живыхъ силъ, заключающееся въ 

томъ, что живая сила системы разнится отъ силовой фуокціи на постоянную велИ' 

«иву. 

и такъ мы видимъ, что для свобода об системы слѣдствіемъ существованія, си* 

ловѳй функцш является интегралъ живыхъ силъ. 

3. ПродоолояБдмъ что соотношенія между оеренѣндымн Хі уі х, в не со* 

держатъ явно вренени тогда по выраженію (4^) имѣемъ 

г , , (ІХі , . йХг 

йдр, ■ зѴ 

есла внесемъ зто выраженіе х\ н ему подобдмд для у'і з\ въ выраженіе Т жнвоб 

силы системы, то ото выражодіе Т сдѣлается однородной функціей втораго измѣре¬ 

нія относительно производныхъ Дифференцируя такое цреобразовапное 

выраженіе Т по , мы найдемъ что ироизводныя 

йТ 

или что все равноря, будутълннейнымн фуикціями отъ . Но е«лв Тесть одно* 

родная функція вт^аго измѣренія отдѳсвтельно 2 • ^ то по свойству такихъ функцій 

имѣемъ 



удер»ав&я едѣ^ааныд оздачевія, ноземъ ото вредотаввть въ вадѣ 

4 = 

к::іі 

ВыраАѲйіо Т должно быть разеиатрнваемо какъ функція д» и д'я при этомъ перо* 

МІІННЫЯ входятъ въ функцію Т въ зависвмости отъ проазводныхъ 

<ірі 

ёдя ’ * <?з7 

Првввмая зто во внлнавіе, возмемъ отъ оредыдущаго ураввевід полной дно»- 

феревціа.іъ до всѣмъ церомѣнвыиъ и тогда лолучнмъ 

ат^У 9'. - 2^- 

пѣ знаки суммъ распростравяютсд на всѣ значенія Л; отъ 1 до {Х. Два средніе 

члена этого выраженія взаимно уничтожаются и мы имѣемъ 

2Ѵ1 (іТ 
(Э) 

мы сейчасъ замѣтили что всѣ р* суть линейвыя функція огьд^^і ОЬ^ьтно 
эти пі>(Мѣлмія но зтимъ соотношеніямъ могутъ быть представлены функціями отъ 

1>1 И такъ если выраженіе Т иредставляется въ видѣ 

и) Г^/-(9.,9'.) 

то но соотношеніямъ между і). и д» изъ неге могутъ быть исіаючеяы д'ш и оно пред* 

ставится пъ формѣ 

(Л) ід.. р.) 
Взявъ отсюда полный дифференціалъ, имѣемъ 

производныя взятыя отиоеитеіьно д» мы заключаемъ въ скобки для того, чтобы от¬ 

личить случай, въ вогоромъ 2\ разсматривается какъ функція вида (Л)^ отъ того 

случая, въ которомъ живой сваѣ системы дается видъ функціи (В); ироизводвыя 
заиюченвыя въ скобки соотвѣтствуютъ этому второму случаю. 

Предыдущее выраженіе долгкно быть тождественно съ выраженіемъ (9^, а по¬ 

тому ноеффнцішты нрн одивакихъ дифферонщалаіъ въ томъ и другомъ должны 

бытъ ршы. По отому условіи 



1!о второму изъ тхъ уравысвіи, мы можемъ привести уравненіе (6^ къ ваду 

[аа.І 

Ло такъ какъ 

о 
~ а^, 

ТО 

(іц /ат\ 

мы знаемъ, что 17 совсѣмъ не содержитъ , а слѣдовательно н , по этому 

предыдущее можно представить въ видѣ 

(11) іір, _ <І(Т— Ц) 

йі 

если предполагаемъ, что силовая Функція существуетъ, то правило живыхъ силъ 

имѣетъ мѣсто, но этому 

Г-^ ІІ^Е 

л такъ панъ капъ 17 не содержитъ ^ отсюда находимъ 

ат _ ав 
^Рч фк 

а потому первое изъ уравненій (10) и уравнеаге (11) приводятсл въ виду 

(л^кл ^1 — .^. ав 
аь арш ' йі а^ш• 

Въ тавоЁ формѣ Гамильтонь представилъ уравненія движенія системы мате* 

ріальныіъ точекъ подверженныхъ дѣйствію притягательныхъ енлъ. Эти уравненія 

извѣстны также подъ нмененъ воыоничесвон системы уравненій движенія. 

4. Примѣнимъ дтн обпця сообраз;енія къ случаю дѣйствія силы притяженія 

по закону Ньютона. 

Каждое свѣтило солнечной свстеыы находится подъ дѣйствіемъ аіной главной 

цевтральноб силы и мѣсколькпхъвторостепенныхъ, возмущающихъ, которыя, вообще 

говоря, малы въ сравненіа съ главной,.ибо главная пропорціональна массѣ солнца, 

а возмущаювця пропорціонадьыы массамъ отдѣльныхъ планетъ, состав лающихъ си* 

стену, но масса самой большой изъ плаветь, именно Юпитера, въ тысячу разъ менѣе 

маееы солнца. Вшѣетяо, что еолм вакѳоннбудь авденіе производится совдвупностью 

нзвѣстншгь аваъ, отдѣяьвоб дѣйетвк котч^хъ достаточно мало, то сомвуппость дѣй* 

бтыл всѣхъ этпхъ малыхъ силъ можно разсматривать Цанъ сумму дѣйствій каждой 
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сйШ отдѣльно. На осяованін этого соображенія, можно оря рѣлгаія воороеа 

о движевіи какой либо планеты или кометы разсматривать еиакала 01417 

только возмущающую силу, объусловлнвающуюся дѣйствіемъ едкой какой лкбо 

изъ всѣхъ остальныхъ аданетъ, примѣняя йотомъ тѣже сообрахеніл къ каждой ізъ 

всѣхъ остальныхъ планетъ системы, со ставимъ себѣ понатіе о возмущеніяхъ въ 

движеніяхъ разсматриваемага свѣтила, объусловлввающихся совокушіостію дѣйствія 

всѣхъ возмущающихъ нданетъ 

Итакъ в он росъ о двизсніи планетъ и кометъ приводятся къ вопросу о дви¬ 

женіи трехъ тѣдъ: солнца, разсматриваемаго свѣтила я одной изъ возмущающихъ 

плапстъ. Г.іавныи вопросъ побеспіщ хеіаинки, нрсдставленный въ зтонъ видѣ, нз- 

вѣстені. подъ именемъ задачи о трехъ тѣлахъ (РгоЬіёгае сіев (гоіа согро). 

Чтобы примѣнить предыдущія общія соображенія въ рѣшенію ото! задкам, 

соеташшь прежде всего функціи X, пходяіціл въ уравненія (1). Пусть массы 

трехъ раяеиатриваеных'ь тѣлъ будутъ то т, т-і Такимъ образомъ въ предыдущихъ 

выраженіяхъ ігодъ і мы будемъ разумѣть числа 0,1,2. Еоординаты втніъ массъ 

(еоеродоточеяыдъ въ центрѣ тяжесі'и каждаго изъ разсматриваемыхъ тѣлъ) отяе* 

сенііыя къ неподвижнымъ въ о рост ран стаѣ о ряиоу сильнымъ осямъ, имѣющимъ про- 

изиольиоь наіалі) и положеніе, иусть будутъ соотвѣтственно Хо Уо ^ Уі ^ 

Хі уч ^2 • Соімавямъ сначма по типу (7) лифферевціальныя уравненія дввжевія 

массы то ; что будемъ говориті. о лниженіи втой массы, то дегко будетъ примѣваио 

и къ двумъ другимъ. На массу то дМствуібтъ двѣ силы: одна отъ гпі , другая отъ 

пі2 • ЙСііиіійха сиды дѣйствующей но закону Ньютона отъ массы Ші на пассу то 

есть 

(л> — іг,)^ + (ро — УіУ + (^0 “ 

гдѣ есть притяженіе единицы массы на единицѣ разстоянія, или Гауссово по¬ 

стоянное 1НСД0, Подобнымъ же образомъ сила дѣйствующая отъ массы »І2 на кассу 

Шо представляется въ видѣ 

к^тг 

(іГи — Л2У + (Уо — УіУ+ '(^0 — 

чтобы составить м этимъ силамъ «ункцію Хо , т. е. проложеніе на ось х состав¬ 

ной всѣхъ силъ дѣйствующихъ на массу то , стоитъ только проложить эти сиды 

на ось X н взять лхъ сумму. Косинусы угловъ, каторые составляютъ ваправленія 

этихъ Силъ еъ осью х, суть очевидно 

— (Ѣ — ^і) __— С^о — _ 

Р(^ — Х,У‘ + (Уо — УІ? + " У\з:„—Х2)‘ +Тггч - — 

потому въ уравненіи движенія массы то составленномъ но формѣ (1) 

кЫі (Хі^Хо) , (Хі — х,^) 
' ■? “Ь I 

1(хо — ХіУ + (уо — УіУ + (ло — ^ІУ] ’ [(Хо — ХіУ + Оѵ — УгУ + (і^о ^іУ] 
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Легко видѣть, что въ р&зематриваеиоиъ случаѣ еоіоваи функція существует! 

и ннѣетъ видъ 

(13) 
к(іГо--+ Оо — УіУ — (^0 — ^іУ 

кЧпзШз 

К (іРо—а^іУ + (^0 — + (^о-“ ^іУ — ^іУ + (у* — ^0^ + — -^0^ 

Въ самомъ дѣлѣ легко видѣть, что при этонъ 

Ші) 

подобнымъ ае образомъ легко составить пролоаенія на двѣ другія оси координатъ 

составной сиды дѣйствующей на массу то ; они будутъ 

I сіі' у І . 
1 о-- —5- , ^0 ^ '‘т"~ 

то ауа »По аг!а 

слѣдовательно уравненія движенія массы будутъ 

__ 1 (іГ й'^уа __ 1 Аі' _ 1 йЪ' 
“ «о ^Х(і ’ іуа' ~ гяо 

подобнымъ аке обрааонъ движевіл массъ и будутъ представлены уравненіями 

1 аг 1 ар 1 аг 

«1 Іху ’ т, •іу,' Шу а^і 

й^Хі 1 аі\ 1 ар _ \ аг 
т2 ах2 ’ аі* ~ І»2 Ші а^з. 

Таквнъ образомъ двивеніе трехъ точекъ Шу Ші огносителкно пеиодвиж* 

наго начала координатъ представляется девятью уравненіянн втораго оорядка. ?нсдп 

уравненій понижается тремя, если будемъ разсматривать движеніе двухъ массъ 

отноентелі>ыо третей. Такъ какъ мы имѣемъ въ виду и:^чать движеніе свѣтилъ, еоста* 

ваяющихъ солнечную систему, относительно центральнаго тѣла солнца, то мы и 

будемъ главнымъ образомъ изслѣдовать движеніе двухъ массъ относительно третей, 

будемъ разсматривать движеніе возмущеннаго н возмущающаго свѣтила относительно 

центра солнца. Предположимъ, что представляетъ массу солнца. Примемъ точку, 

БЪ которой сосредоточена эта масса за начало ноорднватъ и чрезъ это подвижное 

начало проведенъ прямоугольныя оси параллельныя предыдущимъ неподвижнымъ 

Означимъ координаты массъ тр ■ ті относительно атнхъ новыхъ подвижныхъ осей 

чрезъ X у 0^ х' у' Тогда понятно, что 

(И) 

Х^Хо--Хі 

М = Яр —" Яа 

ж' = ІС, — х% 

У' = Уі —У2 

я' = Яі — Яа 



б^к^да 

Л^х (РіГі 
аі^ <2<> 

І^о й^Уі 
йР 

І^Яі ^Яі 

л» л> “7л 

Лрннвми маее; Ші за шввцу^ въ авторов будѳнъ выражать всѣ друпл 
й*а?» 

масеы^впесоігъвъ этв ураввовія вмѣсто вторыхъ провзводвнхъ 
аг аг аі^ ’ 

^Уо 
В т. д. ніъ выражошя взъ яоваяаквыхъ сейтасъ ураввовів дывжешя. Тогда 

получвиъ 

1 ар ар _ 1 ар ар 
Тгу ОХг 7?» ^ «1 Охх Охх 

1 ар а’у^ 1 ар ар 
ту <?Уо йу» ау\ йуа 

] ар ар _ 1 ар ар 
то (?Яо йг% ті Ляі а^г. 

Тавовы ураввсвія двяжеыія массъ то ш т, отвосительно кассы но отн урав¬ 

ненія должны быть Преобразованы такъ чтобы въ нихъ входнлв только кѳордннаты 

ечвтаемыа отноевтельно новыхъ водвнжвыхъ осев. Чтобы представвть снаовую 

фувкцію въ зависиноетн (уп новыхъ координатъ, зыіѣтимъ что выраженія (14} 

дашгь 

ж —яг^ = аго —А 

У-^У'=Уо“-Уі 
я — я' = а-о — я, 

пряявная во бняманіеэто, а также я уравненія (! В) нраіетавляемъ силовую функцію 

Р въ видѣ 

1-. _ _ _ 
^ К* х')^ -|- (у — + К”“1“ У'х''^ -руг 

идя 

„ А’даіоягі , к‘^то , 
(16), 

гдѣ подъ р разунѣенъ взаимное разстояніе возкущбынаго и возмущающаго свѣтелъ, 
подъ г раѵусъ векторъ возмущеннаго и подъ У радіусъ векторъ нозмущающиго 

свѣтила 

Первоначально мы представлялн Р функціею кооріннатъ уо Ух 

я?) Уі ^2, тшіерь, пакъ видимъ, Рзависитъ отъ хр л, х’ у поэтому тождественно 

имѣемъ 
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, йР ^ АР . г 

АР йР АР АР АР АЛ 

А^' 
. Ап' 

но 

Ах = Ахй — йя?2; Ау — А^о ““ Ау2; Аіг Аео — А^2 
Ах* — йх\ — Ах2 ; Ау' = Ау^ — Ауг; Ае' = Аг^ — Аг^ 

Вм(>ея 9ТО въ арсцыдущеб токдественнім^ выраженіи и сравнивал і^еффнціснты лри 

олинакмхъ дифференціалахъ, имѣенъ 

АР _А^^ 

6^0 Ах * Ахі ~Ах‘ ’ е^і + Ах' / Ах'і 

а иегову уравненія (15) теперь иредстав^яются В7> нидѣ 

А^х /1 + Я»о' \АР АР 
) Ах ^ Ах' 

А^х' /1 +жЛ ,іІР 
Аі^ *” \ ^ «*■ , ІАх' 

<^.ѵ /1 + то'' лр 
Ыу +йу' 

•Ру’ Л+Я»,^ \(ІР 
АР ' V «»'> . АР У Гау' 

АР ^ 
Л + »»о' 

^ »«0 . 

-ЯР АР 
}Ал 'Аз' 

А^з' 
АР ~ 

/1 +_т.' 

V »«■ . 

.іІР 
)«/7 

(?.г’ 

Ау 

о • Г^с-. ^Р ^Р <^Р Составляя по выраженію (16) проазнодвыя и т. д., на¬ 

ходимъ 

Ах 

АР 

(х—х*) X 
= — к^тпа ш,-7,-л* ^ 

— к^тпот 

Г 

(х-х^) 
— Х2«іі 

X' 

Ах' ” ’ р" г 

Влоел это въ два первыя изъ предыдущихъ уравненіи, легко приводимъ охъ къ 

виду 

А^х 
АР^ -іЧ< +«*«)— 

(18) 

х' 11 -І’ГІ +»».)^3 

X 

X 

іх—х') 

{х — ІГО 

г* р* 

подобнымъ же образомъ составимъ уравневія движевія и для двухъ друімхъ осей 

коордвпатъ. 

Остановямеі пока иа уравненіяхъ движенія возмущеннаго свѣтила имѣющаго 

массу то. Лоложкмъ 1-|>то = (і и примемъ 

С«) 
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тогда, какъ деш і^дѣть, первое ізъ оредьцуа^нхъ гравненШ ш хравіеюя ему по^ 

добяыа, еоетшеаныа ш осей ^ н а, прннугь шцъ 

да » І^^йу ' ім 

Мы виденъ таквнъ образомъ, что е въ втонъ случаѣ силовая фувжція суще* 
ствуетъ и продставляетея формою (19). Вмѣстѣ съ тѣмъ заключаемъ, что для раз- 

сматрвваемаго двиаеніа правило живыхъ силъ имѣетъ мѣсто 

Саловаа функціи формы (19) состоигь изъ двухъ частой: одна зааіемтъ отъ 
миожвтеля (і, мало отличающагося отъ едвннцы, другая частъ ммѣетъ шмште-. 

ленъ палую веллчииу Означимъ первую часть чрезъ П, вторую чре» К, Итакъ 

Ж = *;УССГ+Л) 

гдѣ 

Г 

^ _ ш, г 1 _ 4- І/' 

>1? »■'* . 

часть .К извѣстна подъ именемъ пертурбаціовпоВ фувкцііг. 

Такъ какъ въ уравненіяхъ движенія (І2) ваноцмческоВ формы Н=Т^ТѴ, 

гдѣ ТГ есть еидоваи функція, то теперь 

И=-Т—17^Е 

пусть 

Т-Ѵ=Н^ и ^Пт=Н^ 

тогда 

Итакъ функція Н состоитъ изъ двухъ частей, одна имѣетъ множителемъ величину 

мало отличную отъ массы солнца, другая умножена на сравнительно малую массу 

возмущающей иданеш. 

Принимая, что '^=к^\к{ѴК)^ легко приводимъ уравненія (20) къ виду 

аі> 
I, (21) 

,,, г ,, йЕ 

Эти уравненія, зависяпдя отъ пертурб^іошіой функціи, извѣстны подъ именемъ 

дифференціальныхъ уравненій еозмущенна%о д$ііженія. 

Если въ первомъ приближенія прсмебрежемъ массой вошущающей планеты въ 

сравненіи съ массой солнца, то при такомъ допущеніи должны будемъ считать щ = 0, 

а потому въ*тіъ случаѣ 11=^9 ш уравненія (21) врвводятся къ 

3 
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(22) 

. ,, X 

+* і^г-' ■ 

==0 

= 0 

-о 

Эти уравпбт іб рѣдко называются уравненіями эдлинтячесваго движенія. 

КянонячеевоЁ формы уравненія олдиптнноскаго лавжеція иолуяннъ, еедн въ 

уравнсміяіъ (12) нрииемъ Л‘=гі7^, это въ свою очередь еоотвѣктвуетъ положе¬ 

нію т^ — 0 иди = 0. 

Есде хотямъ представить дифференціальныя уравненія движенія возмущеннаго 

свѣтила В'Ь формѣ подобноЁ уравненіямъ (21). то должны будемъ ввести для ятого 

другую силовую функцію, именно функцію вида 

«а-' +уу' + ег'\ 
гь ) 

гдѣ Тогда второе изъ уравненіі (18) и ему подобныя еоетавленньіл 

для двухъ другихъ осей координатъ будутъ 

ар ах* ар' ау* " ар аг' 

Примемъ подобно предыдущему 

ТК'=Л-%(г7 + Д') 

гдѣ 

т4>\І хх*+уу’^ ее'] 

г* ] 

Послѣ этого второе изъ уравневій (18) о два ен^ подобвыі, составденныя лда 

№^xъ другвіъ осей Еоордвватъ, легко приводятся къ виду 

(Лг* 

Ох' 

(23) 
йу ІВ' 

іу' 

<Рл' ав' 

Аг' 

3. №ве» пдкп ф трехъ тѣлахъ враводится къ яатегртртвіп шести урав- 
яекШ (21) в (23> ввжъ ееввѣетші^ъ. ЯкоФв вкаШъ ошве, что уравяешямъ хвв-. 



женія ноагно дать балѣе пробіу» ігопо еравестж ихъ въ иішгякееть вЬ 
отъ пронзводвыхъ двухъ фуввціА Ву І1\ но отъ цронзводвигь взятыхъ по кооріт- 

танъ отъ одной то льве функціи; для таваго преоСразованія за начало координатъ 

слѣдуетъ правятъ не центръ солнца вли массы во цеитръ тяыестн тесъ 

в пц. Лазовемъ координаты зтого центра тя&есті, саитамыя отвоеятельно лорво- 

яаааяъяыхъ неаодвнжоыхъ въ пространствѣ осей чрезъ х у Яу тогда арвннісая 

та := 1, по свойству центра тяжести виѣенъ 

-_Уо>Яо+уі Ли то + ^ 

1 Н-то ; 1+т» ; І+т© 

Проведемъ черезъ разсматрнваевшй центръ тяжести оси оараллельныя перво- 

начальнымъ неоодвшкннкъ и езначамъ коордянаты иассъ і т, отнесите лысо 

такихъ осей чрезъ 5 тогда 

5 + Гг Хо»п^, + л:і 

Подобную же форку пмѣптъ и координаты і], т;’, Но мы знаемъ ято 

— Хц — — .т' 

а потому 

г, _ 0_+ ^«о) х' — 

І +пго 

плн 

итакъ 

І' = х’- 
X . 
) +да*о 

X 

І-Г^О > 

Т := - 
У 

і+то ; 

х.т^і 

» +то 

1-\~та 
(2І) 

^ * I ^іло ; ^ ' 1 +да*о 

Дифференцируя эти выраженія два раза относятельно временя, имѣемъ 

3^” 1^ X + 

и т д. 

Внося сюда вмѣсто производныхъ " 'г-*• иіъ значенія изъ уравненій 

(17), находокъ 
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(25) 5^~и»о а'г~^І4-тойж'’ 
_1■4-то+'^и^ ЛР 
~ т, (1 +»«о) <Іх' 

а т. д. 

}Ь> р&зснатриваа фувЕЦІю Г сначала какъ зависящую отъ воордіпатъ хуе, 

X' у' г', апотонъ отъ координатъ Е, Ч , $, 5' ’і' С’ ’ ““Ьви'Ь тождественно 

ІТ ^ АР , , , АР , . 
— йя; 4- -, -,Ах‘ + -ч- Ау 4- 
Ах ^ Ах' ' Ау ' 

АР ^ , АР , , , АР , , 

ВНОСЯ сюда вмѣсто <2| із]’ н т. д. ихъ ведичивы сотвденнуя по уравяе* 

НІЯМЪ (24), имѣемъ послѣ сравненія коеффвціентовъ при одвиавихъ днфферевдіа* 

дахъ 

йР_ 1 то йР йР ЗР 
йх 1 + Й5 I -|-даіой|' ’ йж' й{' 

н т. Д. 

Посредствомъ отого уравненія (25) приводятся въ виду 

^ _йР ^ + 

+ то) й|’ Л* ^ (1 + *«»*) й|' 

и т. д. 

Положимъ здѣсь для вратБОСтн 

1 __1 1 + даіо-рт^ 1 
»^>(1 + ту) ~ М' (І + ш^) М' 

тогда дифференціальныя уравненія движенія массъ 9п^^ п относите л ьно упоил* 

нутаго центра тяжести примутъ видъ 

й*§ _ 1 ЙУ й’г^ _ 1 АР 
й?“ЖйГ’ 3^^ 

(26) 
1 ^ ЙѴ _ 1 ЛР 

МАгі^ * 

А ^ ^ _ і 
й^^ “Жй; ’ “Ж’Й;' 

Итакъ дифференціальныя уравненія задачи о трехъ тѣлахъ мажно предста¬ 

вить. въ трехъ формахъ: ил въ формѣ (21) в (23) даннов Лагранженъ, или въ 

форнѣ (26) пршошенноб Явобн, иди наконецъ въ шоявческой формѣ (12) перво- 

иачиьно указанной Гамильтономъ. Если въ уравненіяхъ (12) примемъ , 

то подучимъ каноническую форму дифференціальныхъ уравненій аддиптическаго двп- 

женіяд додагл же ^=Л,будемъ імѣть уравненія возмущеннаго движенія 

вредставденвыя въ ваноничееков формѣ. 



II. 

Интегрироваміе уравненій эллиптическаго движюіія. 

6. Буденъ иіггегрировать ураввеніа эілиотнчесваго движенія вредетавдеваыя 

въ кановической форнѣ. Давая фуикціа Н извѣстное значеніе, еоотвѣтетвующее 

эдлвптичссБОму движенію, предположимъ, что наноинчеекія уравненія (12) ввтегрн- 

рованы и что перемѣнныя выражены въ функціи вреиевн ’в проязводьныхъ 

постоянныхъ н Ъш введенныхъ интегрированіемъ; гдѣ к имѣетъ значенія всѣхъ 

цѣлыхъ чиселъ отъ 1 до {х. Подставимъ найденныя тавниъ образенъ выраженія 

для я Рі въ функцію Н м будемъ дифференцировать результатъ отноентельно 

одной изъ постоянныхъ, тогда найдемъ 

*=іх = 

^V ^ ^ і V ^ 
Лаі ^ іаі ^ря 

к=іІ і=1 

что посре^детнонъ каноническихъ уравненій приводится въ виду 

к=іі^ 

V I ^ 
^ ( йі ^аі ^аі\ 

к = \ 

дто, какъ легко видѣть, можно представить также въ формѣ 

ан 
ааі 1 

к= 1 

/ 
а{р, 

\ 

адш 

аь 
йаі 

ааі) 

аі ^ 

во такъ какъ Т есть однородная функція вторѵ'о измѣренія 

водныхъ то 

к— 1 

отвоевтельпо преяз- 

і = іх 

гт= 
1 аі 

к — 1 

или по прнвятому означенно 
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роэтоиу 

8ЛИ 

к=1 
Л 

г#(2Г—Я) 
йаі 1 

к=: 1 

интегрируя дто по і меоду извѣстны не средѣ а ап и и отмѣчая величины откос л щі лея 

къ нисшему предѣлу значкомъ (о), подожоиъ 

А 

Ааі 
{гт—Н)Аі — 

к=і 1 

Р' 
Ад^ 

йаі йаі 

пусть 

^ (2Г—= г 

И такъ какъ 

7=Ж+Я 

то 

слѣдовательно 

(Т'\‘ЩА1 

1 = \х 

V 
йаі ^ йаі 

4 = 1*- 

совериіенно иодобиымъ асе образомъ найдемъ 

йаі 

йЬі 

уиоогнмъ эти выраженія соотвѣтствевяо на йаі н йЬі и сложимъ произведенія, 

тща полулнмъ 

йОі 
йаі 

йЬі 
йЬі 

Еедн затѣмъ это выраженіе будетъ сумневатъ по і въ предѣлахъ отъ 1 до [л, то 



условівиінеь считать ^Ѵ, Орш за лозные дифференціалы функцті 1 

Рв іштме относнтезьло неѣіъ пестоанныхъ, позучнп 

4 = {і 

й К == 2 

к—і 

откуда ^заключаемъ, что 

Т“ —Рв 1 

ІѴ 
(27) 

функдіа V должна быть разсматрні^аеиа какъ функціа вреиеин і м перемі^выгъ 

Яшу но мы приняли 

а нотому дифференцируя это ныраженіе относительно времени, получимъ 

І1=:1 

что но первому изъ выраженій (27) и по принятому означенію можно представить въ 

видѣ 

Т+ТГ=: 

ПО МЫ знаемъ что 

едѣдовательно 

или 

к=\і 
'^р.ц'.^ч.т 

к- \ 

'5^=. Ж-Г 
ві 

аѵ 
я^о. 

функція Я зависитъ отъ перемѣнныхъ Як и ^?д, но принимая во вніншіе 

первое взь уравненій (27), можемъ положить 
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Нтавъ 

ЙГ 
йі + ■?' 

ПОЛНЫЙ вптегр&лъ этоп» урнввенін съ чаетвынп производныин додаенъ содержать 

кромѣ перемѣнныхъ ^г.еще [л постоянныхъ Предт 

положимъ что ототъ ннтеградъ наіденъ в имѣетъ видъ 

Г=Фіі ^г 0^2«1 «2-•«•!) 

Тогда легко показать чт<^ внтетриаиа дшіой кавоничесвоі енетвкы уравненій 

будутъ 

(28) 
Да. 

о Д7 
Рд ■ 5“ =^Ря 

гдѣ ^ есть вовая проваводьнаа постоянная в к имѣетъ значенія всѣхъ цѣлыхъ 

чиселъ отъ 2 до [Л. 

Для доказательства этой теоремы будемъ дифференцировать первое изъ урав* 

неній (28) по тогда найдемъ 

і=[Л 

у ^ 

і:=1 

млн 

(29) 

» = [Л 

і=1 

Въ выраженіи ^=7— ТУ функція Жне содержитъ она зависитъ только 

отъ координатъ я, будучи преобразована по новымъ перемѣннымъ, содержитъ только 

атн новыя перемѣнныя которыя не могутъ считаться функціями а.. Что же 

касается до Т, то мы видѣли, что 

Л=[Л 

*=:! 

слѣдовательно Т содержитъ , но по первому изъ выраженій (27) 

аѵ 
к 

м такъ какъ 

Г— Ф(іу «і 

то какъ провзведная V по д. будетъ непремѣнно фув^іей а., поэтому ягъ 
выражешя Л*—Т—Ж аакшчашъ, что 



& потому УР&8НОШѲ 

даетъ 

Лі (ки Ліш 
= 0. 

Предвоаоашкъ^ что Т какъ мреасде праістатмо въ віді 

Т=9(д.д^,д) 

но та&ъ какъ ве содергнтъ то 

»=:{х 
АТ_АТ Арі 

Алш ^ Арі Аа» 
1= 1 

но мы знаемъ, что 

еаѣдовательно 

йѴ 

^ ^ V — 
с^вд ^Арі 

оослЪ чего ураввеніе (30) прнниѵаегь ввдъ 

»=|А 

^ А^Ѵ 

А^ Аа^ ^ Арі А^іА%ш 
1=1 

сравЕвваа это съ уравнешемъ (29), закдычаемъ что 

2'< 

но 

Г=ТГ+Я; 
АТ^Ш 

Ар4 ”” Ф' 

елѣдовательно 

Ад'і_АІГ 

Аі Арі 

тавимъ образомъ днфферевцвруя по і ыдраФеаіо 

АѴ г, 



нрвхадиѵг еъ дифференціаіьиыыъ іравненіяьіъ лввяенія н отсюда з&Ешчаемъ, что 
посхІМнія вырааевія суть икі^гршы уравиеиій канонической сиетены. 

Остаекя доказать вторую часть разсиатриваемаго преддояенін, т е. остается 

доказать, что выраханія 

суть также внтеграаы уравненій канонической евстемы. Дифференцируя по I это 

выраженіе, вмѣенъ 

т 

і = 

^Рш V ^5* 

' ~ А^шйІ ^ Лі 
І=.1 

НО 

(32) 

кромѣ ТОГО помня, что 

^і^г) 

Лі <?р, 

предстаннмъ выраженіе (31) въ видѣ 

(33) 

* = |А 

Лр^_ сРѴ , V 
і= I 

дифференцируя уравненіе 

Ж + я=о 

относительно дм^ имѣемъ 

І^ІХ 

(Ідш ^ ^р. 
<= 1 

но изъ выраженія (32) прямо слѣдуетъ, что 

іірж __ 4рі 
^ді ^дм 

ноэтоку предшущему можно дать видъ 

(РУ аж , У 
^ ірі ” 

іхг 1 
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вычитая это жіь выраяеЯш (39), инѣенѣ 

(іі Лдв 

тааігь образіміъ иодтверхдаегся вторая нить той теорош, ялщ^ю продоодашт 
доказать. 

По этимъ общинъ соображеніямъ иы приходимъ въ еяііующіііъ тремъ важ* 

выяъ подожеміямъ касательно внтегряре&авія урааяеиіЯ вавонвтеевой еметемы. 

Задача мнтегрированія ваионвдесвой системы будетъ рѣшева: 

а) Если найдемъ иолиый интегралъ ураввенія съ частвымн проваводвыим 

(іу 
йі 

+ Я=0 

или, что все равно уравненія 

АѴ / ііу аѵ (IV 
— о 

b) Если возиемъ частныя иронзводиыя этого иятегриа относительно иа&доі 

произвольной постоянной, въ него входящей, в ио дожимъ эти частныя дрова водныя 

равными новымъ произвольнымъ постояннымъ. 

c) Полная система интеграловъ уравневш кавонидеовой систевы будетъ имѣть 

видъ 

уу лѵ __ 
■■■ 

йѴ_ АѴ 
йд,- 

7. Примѣнимъ ети общія соображенія къ ннтегриревааію уравненій эллипти¬ 

ческаго движенія къ канонической формѣ. 

Дифферевімальныя уравненія движенія преТставлекныя въ шоиичесвоі формѣ 

составлены не для прямолинейныхъ координатъ, но для новыхъ перемѣнныхъ 

въ функціи ноторыхъ прямолинейныя координаты представляются. Въ разснатрн- 

ваемонъ случаѣ за новыя перемѣвныя иы примемъ полярныя гедіоцентрнчееия ко¬ 

ординаты, т. е. радіусъ векторъ г, геліоцентрическую долготу I и голіоцентрическуш 
широту Ь того свѣта.іа, движеніе котораго около солнца изучаемъ« Тавимъ образомъ 

въ разсматриваемомъ случаѣ общимъ выраженіямъ 

2і«а'-'в!'); «1 За-'-Ы: Яі яг- я?) 

соотвѣтствуютъ 

Х '^Г . С05 Ь . С08 I 
р=іГ .соѣЬ »в\и1 
е = г .ѣтЪ 

если за плоскость <ср црмнята эклиптика я ось х направлена въ точку весення 
равноденствія. Сообразно съ этимъ въ разсматриваемомъ случаѣ 

я%-=^\ йі—Ь. Ях — г: 
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Предш7Щ>я вырааенія координатъ не содераатъ явно времени і и даютъ 

Аг , , Лг . , у М 
-Тт:=СОЗб.008 4.'тг — ^ I. -57 

іі йі 
г 1 г СОв&. 8ІП I, ^ 

аі 

— С08Й.8ШІ. ^ — г. бШО. С08 I. -^г + С08 6. С08 2. 
йі аі аі 

йі . I <2г . , (2Ь 
= .»!., З^ + Г.соа.д 

прннвмаи затѣмъ 

находимъ выраженіе функціи 7 въ полярныхъ воі^дннатахъ 

Лі 

1 

I 4 008^6 

тажъ Еа*ъ з, = »•; з, і; 

будутъ 

^3 = & , то различныя авачеяія въ ааиіеиъ 

З'і = 
йг , йі 
Жі' 

, аь 

такъ какъ вообще 

ат 

то повятно, что въ нашемъ случаѣ 

11 І>, = Г» совН.^]; 
, аъ 
ш 

такъ какъ вообще 

аѵ 
Т~ =Р‘ 

то въ разенатрвваеномъ случаѣ 

<іг ві' аі 
аѵ_ м 
аь ’ аі 

откуда 

Лг аѵ аі 1 аг аь 1 аѵ 
йі іт ’ Г*.С08*& (12 ’ аі г» аь 

слѣдовательно предыдущему выраженію Т можно дать видъ 

ннѣі ото, можемъ метавт функцію Н по выражшю Н=Т—}Ѵ. Въ нашемъ 



случаѣ какъ ны ввділн IV = —йбо для аддшгпчссваго двввсаіх ни должны 

принять }Ѵ=: ІГ. Псатому 

Я 
- аі \ 

г 

ІГу ' г** С08* І\(ІІ у \ М 

ал 
,4-^ 
I ? ^ 

вослѣ чего заключаемъ, что уравнекіе съ частвьшн нронаводныхя 

отъ янтегрнровакія котораго завнсвтъ янтегрировавіе канонической еястемы, въ 

вашеяъ случаѣ будетъ имѣть видъ 

ЁГ+1 
а( діг ) ' г^.соа^б ^ ^ т\^ь) г (34) 

МЫ ввднмъ, чма въ нашевъ случаѣ Я не содержатъ явно временя і, оно не содер* 

хнтъ также и перемѣнной & потому можемъ принять что 

У:=^Аі + ВІ+ Г,, (35) 

гдѣ Л и Я суть иостоанвыя, а нѣкоторая функція г н 5. Взявъ отъ атога 

выраженія полный дифферепціаяъ, имѣемъ 

е?Г— — А .^1+В .^1 
(ІГ^ 
йг • йг -(*“ йЬ 

• йЬ 

отсюда заключаемъ, что частныя производныя 

йѴ А Ті ^^1* 

йі^ ’ йІ~ ' йг^ йг' 

йѴ йУ^ 
~йЬ^ йЬ 

внося ото въ уравненіе (31), имѣемъ 

1 

'г 
В^ 

г 
+ Л (Зв) 

относительно ато есть уравненіе еъ частными пронзводиыма. Еелж найдж» его 

полный интегралъ, то полный интегралъ уравненія (34) составятся по формѣ (35). 

Для ннтегрнровавія разлогимъ это уравненіе ыа два, такъ чтобы каждое за¬ 

висало только отъ одной ііеремѣнноі. Для этого введемъ еще ноетояввую С и со¬ 

ставляющія части представимъ въ видѣ 

Я 

соз* Ь 
= С* 

+ гл — 
г» 

Эта два уравненія замѣняютъ собою предыдущее уравненіе, ибо если раздѣ* 

ламъ щвое т нвіъ на я слежамъ со вторымъ, то получимъ уравнеше (36). 
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При интегрированіи отихъ двухъ уравненій наиъ просто предстоитъ выпол¬ 

нить двѣ квадратуры и сумка найденныхъ интеграловъ, какъ извѣстно^ предета- 

витъ интегралъ уравненія (36), который такимъ образомъ будетъ 

а еаѣдовательво полный нптегралъ уравненія (34) составленный по формѣ (85) 

будетъ 

‘'+/‘ 
этотъ полный интегралъ, какъ и быть должно, содержитъ въ себѣ три пронзволь- 

выхъ постоянныхъ А, ^ я С. Эти постоянныя соотвѣтствуютъ въ общей теорія 

поетояяыыиъ сц 

На основаніи извѣстной теоремы объ внтегрироваяін каноническихъ уравнепіі 

мы получимъ- интегралы уравненій двнкешл, седи возмемъ частныя производныя отъ 

этого общаго интеграла по нроизводьвымъ постояннымъ и приравняемъ ихъ новымъ 

лроиз&ольнымъ постояиньшъ» 

Итакъ на основаніи теоремы Якоби интегралами уравненій движенія будутъ: 

йѴ <ІГ ги 
53—“' ЗС~‘^ 

гдѣ л, ^ суть три новыя произвольныя постоянныя. 

Опредѣляя изъ предыдущаго полнаго интеграла эти три производны я, соста* 

в лаемъ интегралы уравненій движенія въ слѣдующей формѣ: 

Для выполненія перваго изъ этихъ интеграловъ замѣтимъ, что 

С* 

г* 
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аодожниъ 

тогда 

г л - ^ = т/к^ ^ 1 - 
У Г у а ^ Г ^ 

&а1^доватбльно 

^ +а = 

(а - гУ. 

для ніггегрярбваиія введемъ новое перемѣнное и подъ усдовіеиъ 

г=іа — ае сов и 

тогда легко получаемъ 
л 

а* 
і + а-.^=[и — е 8іп«) 

Второе изъ нмраженін (?7) для нитегрнровапія представимъ въ вшѣ 

В ІЪ 

пусть 

тогда 

с 

В 

г V СУ С08' 

с СЛ8 0 

О 1 • йсіап^і) 
3 = ?— С08 I - 

I — 
соз'^ Ь 

иля 

откуда 

соі^ і. А (ип§ Ь) 

^ уі — соЦ*і. 1ап<д* 

/ ^ Р — агс . (згп :г= г. іап^Ъ) 

(38) 
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едѣдоватедьно 

СОІ8*. Ъ біп (? — 

шлж 

(39) Ь := зіп (і^—]3) • іао§ і 

Выполнимъ наконецъ третій изъ интеграловъ (37). Мы видѣли, іто 

а потому третій изъ ннтегралововъ (37) цредставлаетея въ видѣ 

подучаемъ 

в приводимъ нредыдущее въ виду 

вт5 

8ІПІ 
= віп^ 

и вмѣстѣ еъ тѣмъ чисднтела и звамеиате.ія подънвтегральвой функціи во вто¬ 

ромъ интегралѣ уиноѵвиъ в а 

тогда 

иустъ 

в(І-о^) 2 
* л 
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тогда орши^щее првведегея по нятегрпрованіѵ къ 

7 =д —агс (сов =ф) 

откуда 

Ф = 008(^ —7) 

иди 

а(1 —е») 1 
—Тг--^=ео8(^*-7) 

иди ваионецъ 

а (1-^0*) 
г==—(40) 

1 -Ь е сов — 7) 

Итакъ три интеграда уравненій элднптичесваго двнаіевія представлаютеа въ фор* 

махъ (38), (39) н (40). 

8. Опр^ѣдвиъ значенія постоянныхъ введенныхъ иитегрироваіііенъ. 

Ивтегралъ (39) можетъ быть предетавіенъ въ видѣ 

8ІП Ь , С08 І =:8іпі, 009 і . ѲШ ({ — Р) 

умножимъ обѣ части уравненія аа е* и приведенъ его въ формѣ 

г.аіпб.оовт. = г.вш^со8І.оіпі.еоа|і — г.совЬ.соа {.ѳші.біп^ 

но 

Х — Г. С08 Ь . С08 1 

У = Г . С08б . 8ІПІ 

г= Г . 8ІП І 

сдѣдовательво предыдущее представляется въ влдѣ 

г. сов г — у. 8іпіео8^ + яг. еіпізіпр —0. (41) 

Итакъ яатетралъ (39) представляетъ собою уравненіе плес в ости ароходящей черезъ 

начало воордиватъ, т. е. чрезъ центръ солнца. Координаты х, я свѣтила должны 

удовлетворять этому уравлонію, а слѣдовательно двяженіе свѣтила подъ дѣйствіемъ 

<і.даоб только центральной силы происходитъ такъ, что центръ его долженъ иостоявио 

оставатся въ плоскости проходящей черезъ центръ солнца. 

Бакъ извѣстно, веффиціеиіы сов і, — зіп і сов ^, віп і біп ^ должны быть 

пропорціональны носину самъ тѣхъ угловъ, которые п.іосвость (41) составляетъ 

оъ илоекостяни коордияатъ. Отсюда заключаемъ, что і есть тотъ уголъ, который 

плоскость орбиты составляетъ съ плоскостію х у, которую въ свою очередь 

принята плоскость эклиптики. Итакъ г есть наклоненіе орбиты къ эк.тилтикЬ. Бакъ 

видимъ, эта постоянная находится въ извѣстной связи съ постоянными интегрнренанія 

Б и С. Примемъ въ интегралѣ (41) координату г = о^ тог^да остальное пред¬ 

ставитъ линію пересѣченія орбиты съ эклиптикой, эта линія ы^ывается въ аетро- 

ноѵіи лишен узловъ» Уравненіе линіи узловъ въ нашемъ с.іучаѣ имѣетъ видъ 

Х.8ІП 3 ВІП ^ — ІГ.вІО » С08 ^ = о 
3 
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туда 

у=Х.ІѢТЩ^. 

Сіѣдовательно ^ есть тотъ уголъ, который лвнія узловъ составляетъ съ 

осью а за эту послѣднюю мы приняли направленіе къ точкѣ весенняго равно¬ 

денствія, слѣдовательно Р представляетъ дслготу одного изъ узловъ, налр. долготу 

восходящаго узла орбиты надъ эклиптикой; означимъ эту долготу чрезъ 0. Итакъ 

постоянная нитсгрнрованія ^=-9. 

Обращаясь къ ннтегра.іу (40), мы видимъ, что онъ представляетъ собою по' 

лярное уравненіе описанной кривой. Но такъ какъ это выраженіе г есть общая 

•орма полярнаго уравненія коническаго сѣченія, фокусъ котораго надо,хите я въ на¬ 

чалѣ координатъ, то заключаемъ, что нри дѣйетнім одной центральной силы свѣтило 

опиеываегь коническое сѣченіе, въ одномъ изъ фокусовъ котораго находится центръ 

солнца. Итакъ интегралъ (40) выражаетъ собою второй законъ Кеплера. Ес.ін 

назовемъ чрезъ уголъ, который заключается между большою осью, или прямою, про¬ 

веденною черезъ фокусы коническаго сѣченія н радіусомъ векторомъ какой либо 

точки кривой, то полярное уравненіе этой послѣдней, какъ коническаго сѣченія 

имѣетъ видъ 

_I_ 
1 +6.сов/' 

при /*=;о величина радіуса вектора дѣлается наименьшею, именно 

_Р_ 
1+е 

Точку кривой соотвѣтствующую величинѣ /^=0 будетъ называть перигеліемъ, а 
точку соотвѣтствующую /'=;180 и слѣдовательно наибольшему значенію радіуса 

вектора назовемъ афеліемъ. Уголъ ( въ астроионін называется истинной анома¬ 

ліей, Сравнивая интегралъ (40) съ пре^xъидуIцI1мъ обвднкъ уравненіемъ коническаго 

сѣченія, н помня что ^?=а(1 — е^), заключаемъ, что е есть экцентриситетъ 

орбиты, а — ея большая полуось и нстнвнал аномалія разсматриваемаго свѢ* 

ти.іа. Если обратимся въ иайденнону выше уравненію $іпб ^ зіп к ѳш^ , то ви¬ 

димъ, что оно принадлежитъ прямоугольному сферическому треугольнику составлен¬ 

ному изъ орбиты, эклиптики н круга широты (гиліоцентрнческой) проведеннаго 

черезъ свѣтило. Такъ какъ Ь есть геліоцентряческая широта свѣтила, і — накло¬ 

неніе орбиты въ эБлнитнвѣ, то очевидно чте д есть дуга орбвты зак.шчающаясл 

меалу пологеяіемъ свѣтвла и узломъ орбиты па эклиптикѣ. Эта дуга называется 

аргументомъ широты. Итакъ д есть архументг широты свѣтила. Въ интегра¬ 

лѣ (40) яствнная аномалія представляется разностію д—а потому заключаемъ, 

что ностояввая интегрпревалія у есть разстояліе перигелія орбиты отъ ея узла. 

Назовемъ это разстояніе чрезъ ш, такъ что ^ . Итакъ поотоянныя. нитегрн- 

рованія С ж Л находятся въ мзвѣетвоі завнсимостн отъ эксцеитрнентета н большей 

полуоси, а постоянная ^ есть разстояніе перигелія отъ узла. Чтобы опредѣлить 

значеніе аослѣднеі^ постоянной входящей въ интегралъ (38), необхо^щно прежде 

всего опредѣлить значеніе і свойство вовато перемѣвнт и. 



Сраішввм ъижчті г представледвую въ фуяЕЦін и, т. е. г =2 а 
съ ведячнною аредетавлеоною ивтегр&^мъ (40), вМѣемъ 

а^ае. соаі# 
1 +«.008 07—у) 

помня что у = <0 , отсюда ваходамъ 

соа(5^ — ш) 

посредствомъ этого легко составляемъ 

соа и — е 
1 — е. С08« 

(1 + 008 «)(1 — е) 
1 + е. С08 м 

(1—со8«)(1 -\-е) 

I + е. С08 м 

(42) 

назвавъ ястмваую аноиалію чрезъ в помня, что д — <0 = /*, перемножавъ отя 

два уравнеша« а потомъ вычтемъ второе изъ перваго, тогда обращая внимавіе ва 

уравненіе г=:а—ае.соа», легко получивъ 

г.8ігі/*=аѵ1 8Іп« 
' (*з) 

Г.С08(. С08и — ае 

такова одна взъ формъ соотношенія между м в истин пой аномаліей (. Чтобы полу¬ 

пить вторую форму, раздѣламъ уравненія (43) одно на другое в тогда найдемъ 

г- 

|/(*4) 

ОТО уравненіе показываетъ, что есля і — о^ то и и = о; прн /“=180^8 м=180®, 

другими словами въ первгелш я афеліи »=/*. 

Примѣчаніе. Выраженіе (44) прямо можетъ быть получено изъ уравненія 

(39^. Выполняя въ этомъ уравненія первый явтеградъ и вводя вмѣсто С его 

величину, находимъ 

/•;-. /■• 
Ѵ=іО — аі/і — е* I -;^==та 

* ^ ^ ^ гі/а^е^—іа-гу 

но мы приняли г —а — ао.соз», откуда 

ят^ъ 

^г:—ае.$\пиМи; у/а^е* — (а — гу =а€.5іп и 
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аамѣтннъ что 

<?» _ 

— е) сов’ + а + еЭ еіп’ (^|) 

2 

ѵТ^’ 

слѣдоватеіьно 

йи 
1—« . С08« 

поэтому 

І* 

■ли 

ИЛЕ навонецъ 

Предполоѵииъ что орбита разсиатрввашаго свѣтила имѣетъ аллиптлчесв^ю 

форму. Ошшеиъ изъ центра отоб кривоб кругъ радіусомъ большой полуоси« Пусть 

въ Р (фиг. 1) будетъ подокеніе свѣтила на орбитѣ. Опустимъ изъ Р перпеяді* 

■уляръ в а большую ось и продолжимъ этотъ перпендівулвръ до пересѣченіи съ 

ошеаннымъ кругомъ въ точкѣ С. Ндствннаа аноиалія представится угломъ РРЬ, 

если Р есть фоі^съ элипеяса занимаемый цевтромъ солнца. Означимъ уголъ СОВ 
чрезъ тогда изъ треугольника СОВ имѣемъ 

(Ф%и і). 

ОВ=ОС .сое ^ = а сое ^ 

но кремѣ того 

ОВ — ОР + РР = аеЛ- ♦'.сое і 

еравпивая эти два выраженія одной и той же линіи ОР, получаемъ 

а.сов р = ое -I- г.сов ( 

Г.С(»/ :а.соа ое 

слѣдовательно 
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ераввввая этѳ со вторымъ ізъшршвіА (43), внд'вп, по а тті уголъ ^ 

иазываетса 9псі*ентрическо^ аномаліей. Такимъ образомъ ураввеаіінн (43) м 
(44) нродставдаются соотношевія овецентріиеской н яетнввоі авомаліеі евѣ* 

тида. 

Если свѣтило находится въ порнгеліи, то овсцентрвчесяая аномалія, вонъ мы 

вндѣлй, равна нулю; вогда же послѣ цѣлаго обращенія овѣтнло снова прЩИ^ 

въ перигелій, то мы можемъ считать, иго аксцентрнчесаая аномалія достигла Зтс. 
Замѣтимъ, ИТО уравненіо (38) проиеходнтъ отъ ивтегрировашя уравненія. 

-1 

(1 — «.сое «)^» <45) 

а потому если будемъ интегрировать эта уравненіе по н иещу предѣлами о и 
то интегралъ первой части представитъ собою время поянало обращенія свѣтила 
около солнца, г. е. время дротеншее межіу двумя посдѣдобателькыкн прехощеяіяня 
свѣтила черезъ перигелій* Назовемъ ѳто время черезъ Т, и взявъ интегралъ предыдущаго 
выраженія между предѣлами о и 2іс, найдемъ 

Т = 
а 

Ік (46) 

откуда 

Г = 4 тс* 

для другой планеты, большая полуось орбиты вотореі есть а\ время обращенія на¬ 

зовемъ чрезъ 7^, массу чрезъ т^, н подобно пр^іыдущеиу будемъ имѣть 

Г 
й'* 

4 7Г*‘ 

раздѣливъ одно изъ а тихъ выраженіи на другое, получимъ 

Т* 

Такъ какъ въ первомъ приближеніи рѣшенія вонреса о дииженіі свѣтилъ, 

еоетавляющвхъ солнечную снетему, мы пренебрегаемъ массами планетъ въ сравненіи 

съ массой солнца, то въ атомъ выраженіи должны принять = 1 в тогда 

'Л о* 

Такимъ образомъ мы видимъ, что квадраты временъ обращенія свѣтилъ около 

солнца относятся междр собою какъ кубы большимъ полуосегі ихъ орбитъ. 
Въ этомъ еостонгъ третій законъ Еедлсра. Такимъ образомъ интегралъ (38) заклю¬ 

чаетъ въ себѣ выраженіе третьяго закона Кеплера. 



88 

Изъ выражевія (16) в&ходинъ 

1с ^ 

~Ѵ^ -1с 
а 

а иотену заключаемъ что 

8 і 
а 

прс^'іетавляетъ дугу пройденную свѣтиломъ въ ту единицу врсмені, въ каков выра¬ 

жено время Т. Такъ какъ Т по большей части выражается въ суткахъ, то 

(«) й 2 
а 

называется обыкновеляо среднимъ српгочнымг деиженіемг свѣтила; п есть веди- 

чива воетояниая для даннаго свѣта да и представляетъ собою ту среднюю скорость^ 

которую можетъ вмѣть свѣтило при движеніи по своей орбитѣ. Представвмъ себѣ, 

что по кругу, описанному изъ центра дѣйствительной орбиты радіусомъ ея большой 

полуоси, движется равпонѣрно нѣкоторая воображаемая точка со скоростію равною 

средней своросгн п разсматриваемаго евѣіяла. Пусть эта воображаемая точка совпа¬ 

даетъ съ дѣйствительнымъ свѣтиломъ только въ перигеліи и афеліи^ ибо въ дру¬ 

гихъ точкахъ пути истинная н эксцентрическая аномалія межіу гобою различны. 

Подобно тону какъ въ случаѣ дѣйствительнаго свѣтила угловое перемѣщеше его. 

считаемое отъ перигелія, называется истинной аиома.ііей, такъ точно и перемѣщеніе 

этой вообразкаемои точки, считаемое отъ перигелія, называется аномаліей средней 

планеты, или ароего-^средней аномаліей. Поэтому среднюю авом&іію можно раз¬ 

ом атрівать какъ произведеніе средняго суточнаго движенія на число среднихъ 

сутокъ протекшихъ отъ разсматриваемаго момента до предшествующаго ему прохож¬ 

денія свѣтила черезъ перигелій. Итакъ если возмеиъ интегралъ уравненія (.45) въ 

предѣлахъ О я и, разумѣя подъ и значеніе зксцентрвческой аномаліи соотвѣтству¬ 

ющее какому ннбудь времени і, а подъ т время прохожденія свѣтила черезъ пери¬ 

гелій, то найдемъ 

п(і — т)=:и^е.$іпи 

Если положимъ »(і — т) = ЛГ, то М предетаеить собою среднюю аномалію 

соотвѣтствующую времени Итакъ 

М=^и — е,8ті4 

інтеградъ (38) можно представить въ видѣ 

«(< + «) = « — е.вій и 

срававая это съ предыдущимъ, вцдинъ, что 

. ЛГ=^(#-4- 
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едѣв<ю(ітеіьн9 ^ ^ время оротешее т прохощенія евѣтма а^реев мері* 

гедіі до раюматрнваемаго момента; вредстшевное въ атоі формѣ, оно еоенмгъ 

вэъ диухъ частей, одяа а есть промеѵутовъ времеиі протевшіі т прохещевія 

черезъ вервгеаіі до произвольнаго момента првматаго за аноду, отъ которой хотамъ 

считать время другая часть есть время нротевшее отъ отЛ ыіоиа до риоматрн* 

ваеиаго момента. На осиовавіи этого постоянная се наДываетея а 

деніе п 9. яоснтъ названіе средней аномаліи эпохи» 

Итакъ принимая въ интегралахъ (38), (40) я (41) 

к Ѵ^іх 
—У^.л = нл = М^; 7“ш; ^ — 9 

а* 

гдѣ подъ , о> в Ѳ разумѣемъ среднюю аномалію эпохи, разстояніе перигелія отъ 

узда и долготу рда, дадвмъ тремъ вовечвымъ вніеграламъ уравненій элляотн* 

чесваго движенія видъ 

-С.С08 і--у эіп «.ео8 8 + х.зіп і.еіп Ѳ — О 

а(1 —с^) ^ =__,, л, ■, 
1 + е.со8(^ — <д)) 

пі 4- = « — е.эіп и 

Въ эти три интеграла, какъ и должно 5ыіъ, входятъ шесть постоя иныхъ, 

именно 

», о, ш, е, н, 

9^'п шесть производьвыхъ постоянныхъ называются ѳлементамн орбнты. Три 

первые элемента служатъ для полнаго онредѣлевія положенія орбнты въ простран¬ 

ствѣ, тремя другими опредТ>ляется видъ и размѣры орбиты, а также положеніе свѣ¬ 

тила въ орбитѣ для всякаго времени. Видъ и размѣры орбиты зависятъ отъ ея 

эксцентриситета и длины большой полуоси. Ве дичин а перваго есть е, вторая опре¬ 

дѣляется по данному п, ибо среднее суточное движеніе п находится, какъ мы 

знаемъ, въ пряной эаниеиностм отъ большой полуоси. Ооотиошеніе межіу этими вели* 

в ивами представ лаете л уравненіемъ (47). Элементами п и Ж,,, т. е. средникъ су* 

точнымъ движеніемъ и средней алоналіей эпохи онредѣдяется для всякаго временя 

средняя аномалія свѣтила, а слѣдовательно н положеніе этого свѣтіла въ орбитѣ. 

Вксцеитрнситетъ е часто замѣняется угломъ, синусъ котораго равняется е. Такимъ 

образомъ въ систему элементовъ вводится угодъ опрелѣляющінея изъ выраженія 

вгг-віпф. &га вели чипа ^ называется угломъ эксцентрисишта. 

Нытегралъ (40) показываетъ, что свѣтвло, находясь йодъ дѣйствіемъ о^іной 

только центральной см.іы, онисываетъ коническое сѣченіе, которое можетъ быть 

эллнисисонъ, параболой и гиперболой. Планеты, иевонн принадлежащія солнечной 

системѣ и, по космогонической гипотезѣ Лапласа, отдѣлившіяся отъ солнца, опя« 

сываютъ около этого центральваго тѣ.іа сомкнутыя кривыя, движутся но эхвивея- 

самъ еъ незначительнымъ эксцентриситетомъ. Кометы не образуются въ солнечной 

системѣ, но приходятъ въ нее изъ отдаленныхъ міровыхъ пространствъ н въ сод- 

вечной системѣ могутъ двигаться по эллипсисамъ, параболамъ и гинерболалъ. По 



болыпеК чаеті кометы двикутсд по параболамъ, рѣдко—по эдлласясамъ и еще рѣже 

■о іжпербодамъ. Въ параболическомъ двикеніи полозевіе орбиты въ пространствѣ 

опредѣляется тѣни «е одекентами какъ п въ оллиптическомъ, во такъ какъ для 

параболы большая полуось обращается въ бозконечвость, то вмѣсто олемента »,иди 

его замѣинющаго адемепта а, для кометной орбиты вводится разстояніе ея периге¬ 

лія отъ солнца. Такъ что если назовемъ это разстояніе, представленное въ линейной 

мѣрѣ, чрезъ 2 и замѣтимъ что для параболы р = 22 ъ кромѣ того в=:1, то 

для лараболвчесвато движенія интегралъ (40) представится въ видѣ. 

Еромѣ того вмѣсто епохи вводится въ систему злементовъ коиетной орбиты 

время прохощіенія кометы черезъ перигелій. Такимъ образомъ если означимъ чрезъ 

Т время прохощенія кометы черезъ перигелій, то элементы параболической орбиты 

представляются евстемою инти постоянныхъ 

г, Ч, <0, 3, Т. 

Три нервыя имѢеотъ то же значеніе какъ и въ дллнптнческоиъ движеніи. 

Первоначально интегралы (37) уравненій аллнотичеекаго движенія заключали 

въ себѣ провзаельныя постоянныя Л, В, С, а, *]', теперь эти постоянныя замѣнены 

иными, вменно з, О, <о, Жо. Но мсщцу тѣмм д другими существуетъ зависи¬ 

мость представляющаяся уравненіями 

— 2^ ; ^ = С051; С =т А |/|д а (1 — ^2) 

іхп—Мп; ^ = 9; у=:ц). 

9« Мы видѣли что уравненія эллиптическаго движенія въ зависим ости отъ прямо¬ 

линейныхъ координатъ имѣютъ видъ (22); но имъ, не устраняя прямолинейныхъ 

координатъ, легко дать каноническую форму. Для этого прежде всего еосі’авнмъ функцію 

Н. Помножимъ первое изъ уравненій (22) на ^, второе на , третье на ^ 
иС иГ ОР 

в произведешд елогянъ, тогда набденъ 

ВДВ 

> 

= 0 

1 

3 о 

откуда, нвтегрмруя, получаемъ 
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іе 

1 замѣтимъ что г не содержитъ пронзво/ѵіыхъ х'у* 8* в предеттяетея въ фоцісѣ 

= а?* -(- г*, то отсюда нахоолнъ 

т , йН ш 
^г' т 

Еромѣ і^го 

(ІХ йт Их 
йН 
йу йу ’ 

ш 
йг 

_ ^ 
Ат Ил 

или 

ив Ри 

йу~~^^ ’ 

Ш_ ^{4 
Иг 9^ 

(49) Их г‘ 

Замѣтимъ, что уравиевія (22) при едѣ л аннонъ означеніи представляются въ 

видѣ 

Их'_ Иу'_ 

поэтому предыдущія уравненія приводятся къ виду 

Их' ИН Иу^ ИН Иг' 

йі “* Их ’ Иі 

а уравненія (48) имѣютъ бидъ 

Их_ИІІ Иу 
Иі ’ Иі 

Иу ' Иі 

Иг' 

Ш 
Из 

(50) 

Йу' ’ 

Ие 
Йі 
Ш 
Иг* 

Эти уравненія вмѣстѣ съ предыдущими я составляютъ каноническую сиетеху 

уравненій злліттическаго движенія. 

10. Помвогимъ второе изъ ураввевШ (50) ва д;, первое на у, лотомъ первое на 

я, третье аа х и наконецъ третье на второе на я и послѣ важд^о умносеяія 

второе произведеніе будемъ вычитать изъ перваго, тогда обращая вннманіс на урав¬ 

ненія (49), легко вшдвмъ 

^У' 
йі 

дл' 

~^Ж 
= 0 

Лс’ Аг’ 
= 0 

“ йі ~^ж 

Ж 
^ АГ 

Ау' 
Аі 

= 0 



интегрвруя эти уравненія, легко находимъ 

йх 
ху'~ ■ ух' — с^ ^-тТ 

іх йе 
гх' — • хе' — вли 

уг’ — 3 у'= €і іг , л 

гдѣ Сі суть произнодьнуя постоянныя введенныя интегрированіемъ. Разности 

хйу — у \ ■ еіх — X, (1е\ у йг — з іу 

какъ извѣстно изъ геометріи, суть удвоенныя площади элементарныхъ секторовъ 

описанныхъ во время <2^ на плоскостяхъ координатъ продоженіемъ на эти плоскости 

линіи, соединяющее центръ разематрнваенаго свѣтила еъ началомъ координатъ, 

за которое мы привяли центръ солнца. Назовемъ эти удвоенныя элементарныя нло« 

щадн чрезъ йр^; тогда три предыдущія уравненія представляются въ 

видѣ 

=с^{іі\ Лр^ =г: (ІІ = Сз ЛІ 

Интегрируя ѳти выраженія по і между предѣлами и полагая при этомъ 

и означая чрезъ Рі^р.^^ удвоенныя площади описанныя во время т 

продогеніами радіуса вектора на ллосвостя координатъ, націейъ 

р^=€^і; Р2 = с^; р = с^і. 

Такъ какъ положеніе осей координатъ, .проходящихъ черезъ центръ солнца, 

прн выводѣ уравненій (50) остается совершенно произвольнымъ, то заключаемъ, 

что площадь, олнеандаа продоженіемъ упомянутой выше ллніи на какую либо плос¬ 

кость, пропорціональна времени, а сдѣдовате.іьно іідощаіь о о нсаввая нъ д растра яствѣ 

самою этою линіею также прооорціонадьиа времени. Въ этомъ состоитъ первый 

законъ Веллера. 

Если озвачимъ чрезъ Р удвоенную площадь сектора описаннаго самимъ радіусомъ 

векторомъ въ теченіи промежутка времени т я положимъ + Сз^ 

то по извѣстному соотношевію между иролагаемой площадью к ея нроложеніяи» на 

дрямоугольвыя плоскости хоордннагь найденъ 

Р=С.т 

Если означимъ чрезъ Т время полнаго обращенія планеты около соѵінца, то 

понятно, что Р будетъ представлять собою удвоенную полную влощаіь эллипсиса 

опнеаннато планетою около солнца; назвавъ полуоси эллнпсвеа чрезъ а п б, будемъ 

поэтому имѣть 

г-к.аЪ—С.Т нлн гѵа\Т^‘=С.Т 

ві) поива что ;> = а(1 — е*), предетаввнъ ато въ ввдѣ 

2тг.а^»/р=С.2’ 
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Мы видбдн, что поіяое вреия обращеніе планеты оком солнца і,іешрпв гвтоЬіікшін 

ипіиа) оредставляетсе по выраженію (46) въ вндѣ 

а потому внося ото въ предыдущее выражешо, находниъ 

С — іу'р у/р. 

для параболы р-=2^, а потоку въ лараболичеевокъ дввгевів 

С^ку/2^ у/р. 

Если аренебрегаенъ массой планеты въ сравненіи съ массой солнца, то і; 

а потоку площади секторовъ описанныхъ въ теченіи промехутка времени т радіусомъ 

векторомъ Въ элліптвчеекомъ н параболическомъ двпхенін будутъ 

8=\ѵр.^^ ,(52) 

первое соотвѣтствуетъ эллвотнчсевоку, а вторее параболическому Авигевію. 

Итакъ уравненія (51); т. е. первые интегралы уравненій элдкптнчеекаго двн- 

хенія прадставляютъ собою первый законъ Кеплера^ по которому площади секторовъ, 

опасанвыхъ радіусомъ векторомъ иланеты прн двигенін ея около солнца, орояорціоаальвы 

временамъ. Шъ уравыевій (51) какъ простое слѣдствіе вытекаетъ уравненіе (41) 

представляющее собою первый окончательный интегралъ уравненій эллшггичеекаго 

дБвгеніа. Бъ самомъ дѣлѣ взъ уравненій (51) безъ интегрированія палу чается 

конечное соотпоіпеніе кежіу коордиватаки и произвольными постоявнынн о^ 

Это соотновіевіе мы найдемъ, если язь уравневіі (51) веключмиъ прояаводвыа 

х' р' для этого поынохіиъ первое уравневіе вв второе на ^ я третье на Ху 
затѣмъ сложивъ провзведенія, получнкъ 

V +<!2У+ Ѵ = 0- • 

что очевидно представляетъ уравненіе п^іосБоети преходящ^ черезъ центръ солнца. 

Если примемъ эклиптику за плоскость то положивъ въ і^ыдущеиъ урав- 

веши я = О, получнкъ изъ него уравненіе лиліи оерееѣіенія нлоскостн орбиты 

свѣтила еъ ллоскостыо шнптики, которое слѣдовательно будетъ а^ 

тагъ какъ отсюда ммѣемъ 

« — —^. X 

ТО заключаемъ, что—— есть тангенсъ угла, который эта линія пересѣченія или, 

какъ НУ называемъ ее, линія узловъ составляетъ съ осью х; означимъ этотъ уголъ 

чрезъ Ѳ|, тогда 

Іапё 
^2 

(53) 



нредставетъ свбою тонгенеъ долготы одяого изъ узловъ орбиты. Если означимъ чрезъ 

♦ уголъ ааидовеніа орбиты въ зыиотеиѢ, которую мы принимаемъ за плоскость ху, 

то извѣстно что Сі іолянз быть пропорціональна косинусу этого угла, именно 

нов г гх 
|/с,» + е,* + е, 

а слѣдовательно 

вшг 
г + 

изъ уравненія (53) легко находимъ 

8іи(І| = 

слѣдовательно 

і/ѵ+ѵ 

8ШІ . 8ІпѲ, 2ХГ 

СОЗв, ГГГ - 

1/С,* + С,* + Ѵ 

8Ш$ . СОВві ^ 
С, 

МЫ приняли |/с^ + 0^^ Оз® = с, а потому 

с^ = С .сові е^-= + С . 8іпісов9| ; = — (7 . аіп і . 8ІпѲ|. 

или 

с^=к.і/р .созі; е^ = кУр віп і соз Ѳ,; = — к Урвіп і зіп 

слѣдовательно интегралъ с^х = о представляется въ видѣ 

^. соз 14- у. 8ІП і соз Ѳ^ — д:. аіп г зтв^ = О 

это уравненіе при Ѳ| = і80-рѲ дѣлается тоществонныиъ съ уравненіемъ (41). 

Очевидно что если О есть Д(Ьтгота восходящаго узла орбиты надъ эклиптикой, то 

есть долгота нисходящаго узла. 

Итакъ уравпеаіе (41) есть слѣдствіе перваго закона Кеплера, н то пологеніе 

что свѣтило, находясь подъ дѣйствіемъ центральной силы по закону Ньютона, дво- 

ясется БЪ плосвостп проходящея черезъ центръ соляца не есть самостоятедькый за¬ 

конъ АвшкедіЯ) а только слѣдствіе перваго закона Кеплера выражающагося уравне- 

ВІЯМИ (51), или ніъ интегралами. 

ПриЕямал во вниманіе предыдущія выраженія постоянныхъ с, н вводя 

въ нихъ Ѳ вмѣсто по соотнотеяію 180^4-9, мы представимъ теперь урав¬ 

ненія (51) въ формѣ 

йу Ах 



ІЬ 

Что касается до постоланой вѳделены которая входягв въ отн і шмм др|іів 

изъ предыдущихъ выраженій, то ее удобнѣе всего опредѣдвть ио выражевіш (46), 

которое для 8 того представииъ въ видѣ 

I 
Ѵ 2 П .0_ 

~т.ут^^ 

внесенъ сюда вмѣсто а, Т и игъ значенія относящіяся къ такой іиавегѣ, для 

которой эти волячнны наиболѣе язвѣстны. За такую иаанету иожво оитать аенш 

н для нея 

Т= 365,2563635 сред, сутокъ 

1 

а потону 

Іодк = 8.2355814414 

к ГГГ 0,01 720209895 

Величина к извѣстна подъ вненемъ постоянной веіічяіш еоівечноі енстш, 

ИЛЕ еще подъ именемъ Гауссовой постояавой величины, нбо точное значеніе ея въ 

первый разъ дано К. Ф. Гауссомъ въ его еочнденін Тйеогіа то (ив согрогош 

собІевМит. 

Мы интегрировали уравненія элдиптнчеекаго движенія в иашів три конечные 

интеграла съ надлежащимъ чнеломъ произвольныхъ поетошыхъ, во веявіі вопросъ 

иеханн&Е, равно кавъ е тотъ, которымъ мы теперь заввмадиеь, счнтаетея рѣшев* 

кынъ тогда, когда Боордиааш двяжущенея точки'предетавлены функціяма времш 

н извѣстиыхъ постоянныхъ. Представить коордвяаты въ втохъ вндѣ не трудно. 

Допустимъ какъ прежде, что плоскость хд расположена въ плоекоетн ѳклин* 

тики; начало коордивитъ пусть находится въ центрѣ солнца; ось х пусть будетъ 
направлена по пересѣченію орбиты съ эиливтивой н положительный конецъ оон пусть 

совпадаегь съ вовіодящнхъ узломъ, ось ^ пусть будетъ яероендинулярна въ плоекоетн 

эклиптики. Означимъ чрезъ я, коордиваты свѣтила отнесенныя къ такой ен* 

стемѣ осей. Пусть г, и, і будръ радіус-ь векторъ свѣтила, его аргументъ широты 

и наклоненіе орбиты въ эклиптикѣ, тогда понятно, что 

г > С08 и 

г= г . 8Ш и . С08 і 

> аіп «. зш і 

повернемъ систему осей координатъ около оси г на уголъ долготы восходящаго узла 
орбиты такимъ образомъ, чтобы ось х еовоада съ линіей пересѣченія эк.твігтике и 
экватора. Если означимъ координаты свѣтила относительно новаго положенія осей 

чрезъ л; у я, то понятно, что 

ж X, С05 Ѳ — 8Ш о 

У=:Л',8ш9 4-у,С08в 
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а: = г. С08 «- С08 Ѳ — г.зіп и. соз і. зіо в 
(55) у = г. соб ». зіп 6 г .біп и . соз і. со$ Ь 

= Г . 6ІПІ4 . 81111 

но такъ какъ агрунентъ широты ооетоитъ изъ двухъ частей, изъ нетиныой аномаліи 
и разстоянія перигелія отъ узла, т. е. и = ѵ + иі, гдѣ йодъ ѵ разумѣемъ истин¬ 

ную аномалію и подъ со разстояніе перигелія отъ узла, то имѣя въ виду отдѣлить 
функціи враненн вп> поетояввыхъ вводениыіъ интегрированіемъ уравненій эллмптн- 

чесваго движенія, мы поставимъ въ предыдуіція выраженія вмѣсто и сумму ѵ + *а 

и полагая вмѣстѣ съ тѣмъ 

С08 и>. соз Ѳ — 8ш со . сое і. 8ІП Ѳ = а. вш Л 
— ОІП <0. соз Ѳ — соз.(О . соз ЗІП б 0 . соз л 

С08 0). 8ІП Ѳ 4-8І0• еозі. С08 Ѳ = і. еіо в 
^ сое со. соз $. С08 І — біп (О. ЗІО 9 = і . С08 В 

С08 со. 8Ій « == с . С05 о 
8ІП (0. 8Іаі = с . 8ІП с 

приведенъ предыдущія вцраасенія воординатъ къ виду 

а? = а г. 8ІП (Л -^ѵ) 

(57) у == 5 г. 8ІП (В + ѵ) 

я=: сг. 8Ш(С 4- ѵ). 

Эти выраженія содерамтъ время только въ завясвмостя отъ гиг, что же 
касается до а, 5, о, С, то это есть система постоянныхъ величинъ, зависящихъ 
исключительно отъ элемевтовъ опредѣляющихъ положеніе орбиты въ нростравствѣ, 

поэтому въ дайной орбитѣ а, Ь, с, Л у В, С для всякаго момента сохравяютъ 
свое значеніе. 

Если эти выраженія существуютъ совмѣстно еъ уравненіями (40) я (44), то 
они могутъ бытъ разсматриваемы капъ интегралы уравненій эллнвтнческаго движе¬ 

нія. Эта форма интеграловъ прямо представляетъ собою коор^дннаты движущагося 
свѣтила въ функціи времени и произвольныхъ постоянныхъ введенныхъ интегрирова¬ 

ніемъ. 
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Опредѣленіе изъ наблюденій постоянныхъ величинъ, входящихъ въ 

интегралы уравненій эллиптическаго двитенія. 

ІI. Для рѣшенія о вычвсленіл п» наблюденіямъ постоянныхъ введен- 

ныхъ ѵитегрироѳаніенъ уравиеніб эллнаткчеекаго дввгевіл мы въ ва^мвцее 

время два авалвтяческихъ епоееба, одинъ изъ внхъ преддозонъ Б. Ф. Тѣ^шшъ 
для вычислевія орбитъ »ллиіітвчеево& формы, другой увазанъ нервоаачаяьво Ояьбер- 

сомъ ддя вычисленія тѣхъ вометныхъ орбнтъ, дясцевтрневтоты воторыхъ могутъ 

считать ея равными единицѣ. 

Излагая еяособъ Гауеев, обывновешго говорятъ^ что въ ярлмѣденіи его мы 

первоначально свободны отъ всякаго предпологенія касательно свойства эксцентрвситота 

орбвты; такъ напр. въ новѣйшемъ трактатѣ Оппольцера, миевио во второмъ отдѣлѣ 

второй части мы встрѣчаемъ способъ Гаусса подъ заглавіемъ Блпіиіий^ ^ег ВаЬп- 

в1отѳп(о оЬае ЬевИгапіІе Уогаиввоігиі^ йЬег ЕхеомігіоіШ. Во легко 

однако убѣдвтьса въ томъ, что способъ Гаусса съ успѣхамъ можетъ примѣняться въ 

вычнелеяш то.]ько такихъ эллиптическихъ орбитъ, эксцептрнентеты которыхъ малы, 

а потому въ способѣ Гаусса нельзя видѣть общаго рѣшенія вопроса о выяислевін 

эллиптическихъ орбитъ, дллиятнческія орбиты малыхъ планетъ вычисляютса по 

способу Гаусса безъ всякихъ затрудненій. Далеко нельзя сказать того же о примѣ¬ 

неніи способа Гаусса къ вычнелевію даже такихъ кометпьиъ орбитъ, эксцеитрисвтѳты 

воторыхъ сравнительно малы. Имѣя это въ виду, мы поймемъ, что крутъ примѣненій 

Гауссова способа довольно ограниченъ и что успѣхъ вычисленія по этому способу 

весьма значительно будетъ зависать отъ того, кысъ великъ эксцекгрнситетъ вычи* 

сляемой орбиты. На осаованім этихъ соображеній трудно согласиться съ тѣми, которые 

считаютъ способъ Гаусса св^одвымъ отъ предпож^епід о какихъ либо свойствахъ 

эксцеитриситета вычисляемой кривой. Ес.іи въ словахъ БппііНип^ йог ВаЪпеІс- 

шопіе оЬпе Ьезіішшіе Уогапезеігип^; ііЬег <ііо ЁхсепігісііЙк хотимъ видѣть 

указаніе на то, что выражіыіа служащія для вычисленія по извѣстному способу раз¬ 

стояній свѣтила отъ земли или солнца ие содержатъ эксцентриситета я такимъ об¬ 

разомъ отъ лего по швепмы, то п такой взглядъ едваля справедливъ;—всѣмъ 

извѣстно, что оков чате льноѳ вычисленіе упомянутыхъ разстояній по способу Гаусса 

находится въ тѣсной связи съ вычме.іеніемъ отношеній площедеі секторовъ къ со* 

отвѣтствуюицімъ площадямъ треугольнивовъ, а это отношеніе въ опредѣленной формѣ 

можетъ быть вычисляемо только для нзвѣетнаго вида кривой, для эддипеиеа, пара* 
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боаы ж т. д., слѣдовательно составляя выраженія этихъ отношеній, означенныхъ 

въ «ТЬеогіа то(а8> чрезъ Т), мы должны ввести эвецентрнситетъ, т. с. 

додвви сдѣлать взвѣетное предположеніе о видѣ описанной кривой. 
Опредѣленіе изъ наблюденій постоянныхъ введенныхъ интегрированіемъ уравне¬ 

ній движенія находится не только въ тѣсной связи, но пряно въ зависим ости отъ 

вопроса объ опредѣлепіи разстояніи свѣтила, планеты или кометы отъ земдн или 

солнца. Если эти разстоянія, соотвѣтствующія опредѣленнымъ моментамъ времени, 

будутъ извѣстны, то вычисленіе системы постоянныхъ или элементовъ орбиты не пре;;- 

ставитъ нивакоб трудности, позтому существенную часть разсиатриваемаго теперь 

вопроса составляетъ опредѣленіе упомянутыхъ разстояній. 

Для вычнелевія орбиты, т. с. для опредѣлевія шести элементовъ за данныя 

вопроса слѣдуетъ считать координаты наб.іюдасиыхь еъ земли положеній свѣтила, 

и такъ какъ каждое ноложевіе (видимое) опредѣаяетея двумя воордннатамн, склоне¬ 

ніемъ и прямымъ восхожденіемъ, или широтой н долготой, то трехъ геоцентрическихъ 

положеній, вообще говоря, будетъ достаточно для опредѣленія шести упомянутыхъ 

неизвѣстныхъ, ибо выражая каждую изъ названныхъ координатъ въ зависимости отъ 

злемітгговъ, мы получили бы шесть уравнеяш съ шестью невзвѣстнымн, ноискіюче* 

ніе нензвѣетныхъ изъ этихъ уравненій, если не прямо невозможно, то весьма за¬ 

труднительно, а потому приходвтея рѣшать разсматриваемый вопросъ послѣдователь¬ 

ны хн приближеніями ва основаніи какаго либо болѣе или менѣе нскуственнаго 

пріема. 

Такъ какъ опредѣленіе элементовъ орбиты свѣтила прямо зависитъ отъ опре¬ 

дѣленія линейныхъ разстояній этого свѣтила отъ земли нлм солнца для извѣстныхъ 

моментовъ, то составимъ ннболѣе простыя уравненія для опреѣленія этихъ разсто- 

свій (а ве примо элементовъ). 

Основатель теоретической астрономіи К. Ф. Гауссъ выводитъ уравненія, о ко¬ 

торыхъ мы теперь говоримъ, на осяованш яѢкотораго тождества (*). Этотъ выводъ 

можно Считать простѣйшимъ изъ извѣстныхъ, а потому мы его н изложимъ. 

Баковы бы ве были три угла а у, они всегда будутъ удов.іетворять тож¬ 

дественному уравненію вида 

8Ш а . 8ІП(у — + 8Шр . 8ІП (« — у) + 8ІП у . 8Ш ((3 •- х) — О 

Удерживая для Л, .В, О в ѵ значенія, которыя онѣ имѣютъ въ уравяе- 

• ніяхъ (57), положимъ сначала 

л = Л+ѵ; (і^А + ѵ’\ у — А+ѵ'’ 

гдѣ V, я 4)' суть истинныя аномаліи, соотвѣтствующія тремъ момептамъ оаблюденій. 

Л, какъ величина зависящая исключительно отъ элементовъ, будетъ сохранять свое 

звачеиіе для всякаго времени. 

Повягао что 

у — ^ — ѵ" — ѵ’; я~у=:ѵ—ѵ"; ^ —я = ѵ’— 

(*) Ож. ТКеогіа пвСПЭ еогрМш» еоеІмМаш б 11В я 7в. 
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Ерв сдѣвавномъ пологевіж выше приведенное тощогвеаное щммел 
видъ 

8Ш (А ~\-ѵ) 8) п і/'— ь')—8 іп (^4 8ІП (ѵ ”—ѵ) віп (Л віп ("г 

Означимъ чрезъ г г' г*' радіусы векторы свѣтила, соотвѣтстауіеіціе треііъхі^ігаіЪ 
наблюденій. Лнвейныя геліоцентрнчесш аоордвнаты свѣтша, счвтаенки оѣпеёітшно 
той же енстемы осей какъ н координаты (57), означимъ по оси лг чрезъ лг, во 
осаиъ у я е чрезъ у у* у"; г Помнохниъ предыдущее уравпевіе па л.тг^ѵ*' 

н обращая вниманіе на уравненіе (57), легко приведенъ пронзведеше къ виду 

X. И г". 8ІП (ѵ" — ѵ') — х'. г г", зіп (ѵ'' — ѵ) 4- ж'Ч г г*, аіп (ѵ' —1>)= 0. С®8) 

Означимъ удвоеннуш площадь треугольника заключающагося между рводеамр 

вевтврамн г ^ г' п хордой соединяющей первое положеніе свѣтила на орбнтѣ со вто¬ 

рымъ черезъ п!*. Подобнымъ же образомъ ^ означимъ черезъ удвошгую площадь 

треугольника, заключающагося между радіуеави вев*горазш г в г'* н соотвѣтствующей 

хордой. Пусть иаковецъ п будетъ удвоенная площадь треугольвика заключающагося 
меаиіу ращу сами векторами г\У' н хордой соединяющей вт<^ое положеиіе свѣтила 

на орбитѣ съ третьимъ. Пусть въ 8 (фиг. 2) будетъ центръ солнца въ Р я Р' 

(Фиі. 2). подожевіа плаветы нли комоты на орбитѣ, соотвѣтствуюіщи 

временамъ перваго м ктораго наблюхевія. Тогда 5Р = г, 

5Р'=:У; Р8Р’=:ѵ’ — V. Вели ооуетжнъ изъ Р норнев- 

дикуддръ Рт на 8Р\ то удвоеявац площадь треугольннка 

Р5Р' будетъ «" = 5Р'. Рт или 

л" — гг’ 8ІП (ѵ'—ѵ) 

подобно этому найдемъ 

п' — гУ^. 8ІП (ѵ'' — ѵ); «=-= гѴ'. віп (і/^—ѵ') 

слѣдовательно уравненію (58) моашо дать видъ 

пх—'п'х'4-п"х^’=0^ 

Полегая въ томъ же тождественномъ уравиевін 

а = В+ѵ; + у — В + ѵ'* 

и помножая результатъ на б.ггУ'» найдемъ подобно предыдущему 

«у-«У+«У=<^. 

Если примомъ въ разсматриваемомъ тождествеяномъ ураввевіи 

а = С + і;; ^=С + ѵ'; у—С + У' 

и помножимъ результатъ такой подетзвовка на с,ггУ, то получимъ 

пж — + «'Ѵ'= о. 

Итакъ мы получили три уравнопв вша 

пх — п*х' + «"У= о 

«у — «У+«^У=0 

ял — я'У 4- яѴ=О 

нотныя будемъ прнннмать за осиовиыя въ рѣипшш разсматриваемаго вопроса. 

4 

(59) 
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Гедіоцбвтрнческія динейлыя координаты хуз, “^“^^^Р^лственно 

зависятъ отъ радіусовъ векторовъ, но чтобы пользоваться основными данными 

сведемъ въ втн уравненія вмѣсто геліоцентричеевиіъ лвнейвыхъ разстояній г^г'г' 

соотвѣтствующія югъ геопевтричесБІя. 

' Гооцотрнческіа координаты свѣтила, т. с. координаты отвесевныя къ снстомѣ 

осей паршельныіъ тѣиъ, по которымъ считаются координаты хуг^ ноииѣю* 

ЩЕХЪ начало въ центрѣ земли, означимъ чрезъ ^ Координаты земли относи* 

тельно центра солнца, считаемыя по тѣмъ яе осямъ, пусть будутъ X, Такъ 

какъ за плоскость ху принимаемъ зклштнку извѣстнаго времени н такъ какъ ве- 

личины порадБа возмущеній отвергаемъ, то будемъ считать координату Е равною 
нулю. Мещду уномяяутьшн коордаватавн существуютъ соотношенія вида 

х — 1-\-Х\ у = 7) + Г-, г = ^ 

назовемъ геоцентриче^ю широту и долготу свѣтила для какаго либо иомента (наир, 

для момбвта перваго наблюденія) чрезъ ^ н а; пусть А будетъ линейное разстоя¬ 

ніе свѣтила отъ цевтра земли« Долгота земли и ея разстояніе отъ солнца нусть 

будутъ I и 12; тогда 

Д сов р . сое а 4- С08 2 

^ = А еов Р. дів а -1-1^ біп 2 

я = А зіп Р 

полозамъ для краткоств р = А. сов Р , гдѣ р есть очевидно проао нее иное на авдяя* 

тику разстояніе А, тогда 

х = ^ . сова + Л. сов ? 

(60) ^ = р. віп а 4- Л . біп 2 

^ ^ Сап^Р. 

подобнымъ ге образомъ выразятся н координаты для двухъ другихъ моментовъ 

ваблюдевіі. 

Баесемъ эти и вмъ подобныя вырагенія координатъ въ уравненія (Б9) и 

полагая при огонъ для краткости 

и Л. С08 2 — сов 2' + К'. сов I’ = 1^ 

пИ , віа 2 — п^ К , 8Іа V 4- п'' Л'. віп Г = Ѳ 

ваходнмъ 

п р. сов а — р' С08 а^ + п”р". сов О 

(61) «р.віпа —«'р'.віп + віпа^ С = 0 

п р. іапо; р — р'. банд Р' + іап^ р' = О 

Бели вмѣсто удвоенныхъ площадей треугольниковъ п^п\п^‘ введемъ въ зги 

у равней! д отношенія двухъ изъ мнхъ къ третьей, чего достигнемъ раздѣливъ всѣ 

уравненія наир, на », то объ втяхъ отношеніяхъ въ извѣстныхъ случаяхъ мы 

мохемъ составить себѣ праблвхевное новятіе. По первому закону вепл^»а пдощадн 

оннсанныя радіусомъ векторомъ свѣтила дронорціонадыіы временамъ; на площади 

сетцювъ, прк мавѣешігь уеловідхъ, ношчітельно развятед отъ воотвѣтотвую- 
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цехъ вмъ плоіцадей треугохышвовъ, отношеніе ш плоцмей ^ушьпвовъ д 
іогііогі мозЕО ситать (по врайпбЁ вѣрѣ въ первокъ првблнавешя) равнымъ та* 

шонш площадей еенторовъ, а тааъ пакъ вп послІМнін отяосітся мещку сабам Давъ 
промежутжн временъ, въ течешн аоторыхъ оні оваеаны, та отношоніа мДощадаІ 
треуголъвякавъ въ первомъ прі&лвменін мал но вамѣянть етвошеніемъ вМетныгъ 
промежутковъ временъ, такъ можно принять въ первомъ прибднженш 

п — п'~ Г — Р 

гдѣ подъ і ^ Р ^ с разумѣемъ данные моменты трехъ ваблмденій. 

Сдѣлавъ такую подстановку въ предыдущихъ уравненіяхъ, мы будемъ имѣть 
передъ еобою три уравненія съ тремя неизвѣетѵынн р р' р" н т неизвѣстныя входятъ 
въ разсматриваемыя уравненія линейно и казалось бы что опредѣленіе этихъ трехъ ве* 

нзвѣетвыхъ изъ трехъ линейныхъ относітольно нихъ уравненій не орадставдяегь 
внвакой трудности, во на самомъ дѣлѣ это дадено не танъ. Чтобы видѣть причину 
трудности, опредѣлимъ какое нибудь одно изъ нензвѣетяыхъ посредствомъ этихъ 
уравненій. Составамъ напр. выраженіе р'. Для этого помножикъ первое изъ урав¬ 

неній (61) на Іап§:іЗэіп , второе на—іап^^соба^' и третье на—вш («" — «). 

Сложимъ произведенія и получимъ 

п' р' [ віп {л' —- а'') ^ 8Ш — а) (аі^ ] 

— п'' р" эіп (а'' — а) Іап^ + [ 2^. зіа л" — б. соэ а" ] іап^ ^ = 0. 

Помножимъ иервое изъ уравненій (61) на—эІп я второе на совх. 

третье на — 8ш(а" — а) и сложивъ произведенія, найдемъ 

л' р' [ 8Ш (а — аО -|- віп (а”—а) ] 

— лрэш(а" — а)Ьаііё;^ + [ С .соэ а —2^. 8іаа]1ап|г^'' = 0. 

складывая это уравненіе съ предыдущимъ, легко находимъ 

р' [ іап§ эіп (а'' —а) — іап^ |3 эіп (а!' — х') — іѣп^ эіп (х' — в) ] 

-[-[і^.зіпх"—б.соэ о"] 1аа§^ [ Сг.соэа — 2^.0іпх]Іас|;Р'' 

— [«р. Сая»Р — л'р'. Іап§Р' баті5І?']эіп(«'' —х) — 0. 

послѣдній членъ вслѣдствіе третьяго изъ уравненій (61) обращается въ нуль, а 
потону полагая 

К = . 8 і п (х”— х о—Іал 5. эі п (а'* а)+]3". а і п (х'—х) (6 2) 

имѣемъ изъ остальнаго 

і^^'эіпх" — С.со8X''^ + і^С.соэх —І’.аіпх^ 

легко видѣть, что 

^г.5ід &.совх'^:=«Й.8Іп(х"—— /') п"К'вт(^х!'— Т') 

Сг.СОЭ Х — І^.ОІП X = Л',8Іп(Х—— віп(х — г*) 



а Потоку полная 

^ Л [ — О — 8Ш (а — I) ІЛП^ ] 

(63) Д =д"[8іп(а" — ПЬаі^іЗ —8іе(« — 

с =т ЛЧ 8Ш (а" — V) Ьапд ^ — 9Іп (л — Г) іап§ ] 
имѣемъ 

(64) ^р' = 5л+|>-С. 

. п п" 
Таимъ образомъ, емн бы были извѣетны точно отношенія — и то этнмъ 

уршевіемъ рѣшалась бы главная часть вопроса. Но въ бодьгаквствѣ случаевъ К есть 

п «" 
столь малая величина, что небольшая неточность въ и ^ дѣлаетъ совершенно 

невозмоаоіынъ опредѣленіе р' изъ отого уравненія. Въ санокъ дѣдѣ легко в оказать, 

что въ тонъ случаѣ, когда три геоцентрическія полокенія свѣтила лендахъ въ точно* 

стн на одномъ больиюмъ кругѣ тогда .^=0. 

Преднолошнъ, что три геоцеотрнческія пологенІя свѣтила, на которыхъ осно* 

вывяется рѣшеніе вопроса, лежатъ на одномъ большомъ кругѣ. Пусть нак.іокеиіе 

дтогѳ круга къ оклвптнкѣ будетъ т] н долгота точки ііересѣченія разсматриваемаго 

большаго круга оъ эк.і0іітнкой пусть будетъ. Н. Пусть три разематриваеныл геоцен* 

трнчеекія положенія планеты или во* 

кеты будутъ Л. Р* Р' (Фиг. 3). 

Проведемъ изъ Р, Р' и Р‘ большіе 
круги Рт, Р'м‘ РѴ, перпендику¬ 

лярные въ эклиптикѣ, части этихъ 

круговъ Р«і, РѴ' будутъ 

представлять собою геоцентрическія 

широты трехъ разснаірнваемыхъ по* 

ложеыій свѣтила; кронѣ того дуга 

(Фт. 3). 

»гЗГ:=а^Я; 

гдѣ подъ я разумѣемъ долготу точки Я, а потону изъ треугольниковъ тРЯ, 
т^РN, іп^' Р^N имѣемъ 

Іап8^ = 1аіі§ц .8іп(а — Я) 

бал^Р'=:іап^ I). 8ш(а'“-Я} 

• віпСа" — 

Поенотрішъ во что обратится предыдущее выраженіе Х' если твнгснсы геоцентри¬ 

ческихъ широтъ предстшяются такиии форнани, соотвѣтствующини условію одного 

большаго круга. Исвлщчимъ посраіетвонъ предыдущихъ выраженій три такгенеа гео- 

цевтрнческнхъ широтъ изъ выраженія К и получимъ 

[ аіп (а'' —д') §іп (а _ л*) — ^іц —л) аіп (а'— Я) 

-I- 8ІП (а' — л) біп (а" — Я)] іап^ ^ 

Велм въ тожхоствшомъ уравв^ом 

вша .віж(е — 6) + кіаі. вш(а — ^) + . 8іп(і —О 
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положннъ 

а=га“ Я; Ь = л* Я; — Я 

то найденъ, что коеффиціеытъ при <;ап§;*/] въ предыд^гщемъ вырахевіі і^ обрацвет^ 

он въ нуіъ. Итакъ если три геоцентрпчееюн полоявніи евѣтнда лежатъ на одномъ 

большомъ вртгѣ, то Вслв три наблюденія отдѣлоны межд^ собою веболь* 

ШИНЕ ироиеяруткамв вреиенв в если геліоцевтрдческое движеаіо разсматриваемаго 

•свѣтила не велико, что для планетъ имѣетъ мѣсто, то три геоцентрическія подоже- 

ВІЯ, если в не лежатъ въ точности на одномъ большоиъ кругѣ, то весьма близки 

БЪ нему и тогда К иадо отличаете а отъ нуля, а потому уравненіемъ (64) мы ве 

можемъ пользоваться для оаредѣлеліа одного изъ разетоякІД свѣтила отъ землн« 

Если бы мы для рѣшенія вопроса взяли отдаленныя но времени одно отъ другаго 

наблюденія, то геоцентрическія положенія свѣтила, соотвѣтсіъуіощія тавимъ яабдю* 

деыіяиъ, вообще не будутъ лежать на одномъ большомъ кругѣ, среднее положеніе 

будетъ довольно значительно отступать отъ большаго круга, проведеннаго черезъ два 

крайнія мѣста, величинах перестанетъ бытъ очень малою, но въ опредѣленіи разстояній 

изъ уравненій (ві) встрѣтится другое неустранимое неудобство. Площади секторовъ 

будутъ значительно отличаться по величинѣ отъ соотвѣтствующихъ площадей тре* 

угольниковъ и отношенія зтихъ послѣднихъ нельзя уже будетъ считать равны ни 

отяоікеніяиъ промежутковъ временъ отдѣляющихъ наблюденія, а потому три урав¬ 

ненія (61) будутъ заключать болѣе трехъ неизвѣстныхъ. 

Такимъ образомъ отъ аспоср^^детвеннаго опредѣленія разстояній р, р' рі’ юзъ 

уравненій (61) приходится отказаться. Въ виду этого К. Ф. Гауссъ за главное 

неизвѣстное вопроса считаетъ тотъ уголъ, подъ которымъ со свѣтила вэъ его поло* 

женін, соотвѣтствующаго среднему наблюденію, видимо разстояніе земля отъ солнца. 

Уравненіе (64) можетъ быть преобразгівано нъ такую форму,, которая служила бы 

для опредѣленія втей нензвѣстной. 

12. Этимъ преобразованіемь мы теперь и займемся. Для этого представимъ 

прежде всего отношенія въ видѣ рядовъ. Назовемъ чрезъ х, у для момента 

перваго наблюденіи линейныя координаты свѣтила относительно осей проводепныхъ 

въ длоскестм орбиты чрезъ центръ солнца. Подобныя же координаты для времени 

втораго п третьяго наблюденія пусть будутъ ; </!' 

Такъ какъ координаты вообще суть функціи временя, то положимъ 

Предположимъ что сь лзмѣневіемъ на эти координаты измѣнятса о а Аз:' и 

А^', тогда 

г , 1 г ^.1. . . г . ^ А , + + + + . 

'1.2 + • 

Понятно, что при А і — — (і' — О сумма х‘ ^ . обращается ж, а при 

А ^ с= (Г — О ^ обращается въ Мы предполагаемъ, что ^Г суть вре- 
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лена трехъ ваБлюденій. Оустъ кронѣ того 

гдѣ й есть Гауссово постоянное число. Тогда 

а1' = х'-^г- 

3/' = ^’ + 

ах'9‘ в"» й»®- 
+ аі к 2Р' й^ ■ 2.3. 

ау’Ѵ' , А^у' ОРіі Й*У 
аі к + гі«> •іГр й«» ■ 2.3.Р - + 

ах' ѳ йѴ 6* . й^х' 
- + аі к + й(’ •2й» 2.3.й^ 

ау‘ 9 
аі к 

,^У' 6“ 
2й^ 

, йѴ 
й<" 

03 

а.зГі" 
+ 

Бели мы пренебрегаемъ массою планеты нъ сравненіи съ массою солнца, то, вавъ 

мы знаемъ, уравненія двизіенія свѣтила въ плосвостнего орбиты будутъ'имѣть видъ 

^_^ 
аі^ — г'» ’ “■ 

(см. ур. (32)). откуда легко выводимъ 

1 ^ 5г' 1 ах' 
— т^аі' 

1 а* х' ^ т 1 12 гаг' у і_ 3 ® 
^ 'аі^Р~Лаі) ‘Л 

ж т. д. 

подобнымъ же образомъ легко составить выраженія послѣдовательныхъ производ* 

иыіъ координаты у’ 

Вноса эти величины въ предыдущія выраженія (65) и ограиичнваясь членами 

содержащими третьи степени величинъ Ѳ и Ѳ'\ получимъ 

, Ѳ"> йг' 1 ГѲ" 

■ йг]~и 

дгіо - \ах* 

2г'^ 2іЬУ* 6 к г'^. \аі 

У^У'[ 
2г'« 

^Г8 

Га.г'* 

аг^ “1 і*Ѳ" 

5Г і Цс 

- 

^ 6 

\ау' 

\аі 

х" = х' 1 + 
ѳ= 

2й г'* ж]+\і 
03 ■ 

6 к г'\ 

\ах' 
Ѵаі 

/-4 
Ѳ’ 

^]+[І 0= ■ иу' 
■ІГ'^ ' 2й.г'* &к.г<\ \аі 

Пусть для кратсти 

^1 = 1 
в"2 

Тг^ 

в* , 

2г'*+ 2ЙУ* 

аг' 

Ті ’ 

Л1 
6г^\ 

Л.1 
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тогда 

Х=:Лх'^ В 
Л ’ 

яГ^А'х'-ігВ'. 

/=А-у'+В 

ж 

<й ’ ^ ‘ л 

Если означимъ какъ ореаде нрезъ п п' п'' удвоенныя пдоцаді треугоіьннновъ 

составленныхъ итъ радіусовъ векторовъ в хордъ, то леіго вщѣть, что (*) 

п = ^'х' — ; п'^і/'х — «•' = у'а? — 

Внос л въ эти выраженія прѳдыдуіціа формы воордннатЪ) депо Полунинъ 

Г ,йу' ]-п, 

”=[* й-»жР 

Но замѣтивъ, что Ѳ Ц- Ѳ" = Ѳ' и ограничиваясь третьими степенями величинъ 0,6^ Ѵ\ 

легко выводимъ 

поэтому 

АВ-+Л'В = І-^ Ѳ'» 
к.г'^ 

«"-Г 
Г 

аі 
о« 

”67'* 

, ®' „,Аг'1 Л Ѳ'»- 
6г'5. 

ь Г 6^ • 
”=А ̂  -з і — 1 ш ^ аі\ѵ 

Чреяъ дѣленіе одного изъ этнгь выраженіи на другое находимъ 

6" Гб г'* — Г1 п Ѳ Г 6 г'» — 9* 1 
^^5^ [бѴ'з — 9'* У — 9'‘і 

(*) Въ с&иомъ дѣдѣ оусть 5 (оиг. 4) будетъ центръ еоднца ндв вамдо коордв* 
ватъ, иусть 8я ш 8у будутъ иравоугольвыя оея жоордааатъ проведевныя въ плоевоств 

орбиты. Пусть вавовсцъ ѣъ р в р' будутъ первое в вто* 
^ рое подоаѳціе свѣтила ва орбитѣ. Изъ чертева ввдно 

что ояошвдь треугояьввжа 8рр^ можно представить 
суниою площадей треугольвнна Вра в четыреугольвя* 
к» а Ьре безъ суинц площадей треугодьвнковъ р‘8Ь 
в рр* о ' Слѣдовательно 

, (^'~у}(.х — хУ\ 

откуда 

п" = іГу' — ж'у 
Подобвывъ же образомъ вайдутсв выражевія длин* ил 



Но огранвіиваясь веаичяаамн третьяго порядка относнтельно в,Ѳ',в'', можемъ преД' 

ставить эіЕ отношенія въ видѣ 

«" в'Ті в-'* ѳ'м ®Гі ѳ* ѳ’м 

или 

«''_ГГ 

«'—в' I 

— ѳ''з(е' + 9'') 

6 г-* 

(Ѳ' — Ѳ) (Ѳ + Ѳ')* 

Иы знаемъ, что исключимъ лосредствоиъ этого Ь' изъ двухъ 

предыдущихъ ураввеші н тогда ва&демъ 

9(6 + 29^0 п 1 ■ е"*-]-29Ѳ''1 

1 + —ег'9 ] ’ 

Ѳ" 

т 

пусть 

«:'-р- Ѳ"9 = Я 

тогда 
0"» = Р«3 

бг'з 

. п п ^ 
а потоиу два предыдущія шра&енія — и — , вѣрныя до членовъ трет^го по* 

я* 9і' 

радва относительно ввлючдтедьяо, иолшо представить въ видѣ 

^_^_Г 
»' 1+р [ 

РЯ + 29 
6ѴЗ 

’ 1 , в"(Ѳ + 2Ѳ’')1 1 , е + 2Р<г1 

вг'* ]“1+РІ бг'з 

Вноея 9ТН величины въ уравненіе (64), легко приводимъ его въ виду 

і^С^—С)4-(і?—С)? —С1+Р)Хр'^ *-'Ч- 11^2^ +^Р4-Р + 2Рр| -^0 

или 

[(^-С) + (Р-С)Р-(1+Р)Хр']г'» + 

1^3 л + ^Р + 3 РР - А - рр| ^ о 

НИН вавонецъ къ виду 

[ с^ - С) + СР - О) Р- (1 + Р) Рр' ] г'» -і- 

еГ, , і(А-Р)(р-і) 

2І 3 Г+5р 

членъ 
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ВМГД8 іагъ, вбо Р во бмьшеі ттв мало р^йМ оТъ едввикиі 9 есть 
вблвчвна віч^рвго порядка отвоевтольво О в Ѵ\ ра^от Л — 3 есіг ввллш во 
краівеі іаіав перваго порядка, сдѣдоватеяьво вееь тѵъ клевъ мает 5іі!га 
разсматрнваемъ какъ ввдмквва кетвертатѳ порядка, а пот]Г ор^юбрегая вМ№ 
вонъ, арвводввъ оеталъыов уравненіе въ веду 

Л + ВР 
і+р 1 + і|г.]=-Ер'+Р 

если водъ Р в ^ разуиѣенъ выраженія 

(65) 

6” 
Р=1-\ 

то это у раненіе вѣрно только до кленовъ третьяго порядка включительно, но урів* 

веніе (64) имѣетъ видъ 

п’ ^ п' “ ' 

н ото уравненіе абсолютно точно* Олѣловательно чтобы предыдущее уравмевіо (66) 

было, также абсолютно точно, необходимо чтобы оно было тождеетненмо съ песлѣд* 

иннъ, т. е. необходимо чтобы 

А+ВР 
14-р ' »' 

ИЗЪ этого условія н должны быть опредѣлены такія формы Р щ ^у при которыхъ 
предыдущее уравненіе (66) было бы абсолютно точно. Два уравненія для овредѣле- 

иіл подъ этимъ условіемъ Р и ^ во лучимъ, если въ предыдущемъ тождественномъ 

уравиенін сравнимъ коеффнціенты при Л в В, Предыдущее уравненіе можно пред* 

ставить въ видѣ 

[■ 
I Гі I я] =Ла-і- 

1 -I- Р [* ' 2г'*] “ 14- Р I, ' 2».'“] гг' «' 
е В 

слѣдовательно для того чтобы уравненіе (66) было абсолютно точио, необходнііо 

чтобы входящія въ него функціи Р в ^ опредѣлялись изъ условіА 

[>+^] 
14- 2г'5 (673 . 

«' " І-І-Р ’ «' 1-І-Р 

Раздѣливъ одно изъ этихъ уравненій па другое, наіденъ 

Р = ^' 

исключая Р аосредствомъ этого изъ перваго, получимъ 

е 2 г” (67.) 

таковы формы функцій Р и б, при которыхъ уравненіе (66) будетъ абсолютно 

іотяо. 
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Ема въ уравненія (68) подъ Риф будемъ разумѣть двѣ функціи такого 

вида, то оно додгно быть разсматриваемо какъ абсолютно тонное и монетъ слу¬ 

жить дли рѣшенія главной части вопроса, т. е. для опредѣленія разстояній свѣтила 

отъ земли или солнца. 

Будемъ пользоваться уравнешеиъ (66) для вычисленія той величины, кото¬ 

рую Гауссъ прннимаетъ за главное перемѣнное вопроса, т. е. для вычисленія угла, 

подъ которымъ изъ средняго положенія свѣтила видѣнъ радіусъ векторъ земли. 

Пусть въ 3 будетъ центръ солнца (фиг. 5). Пусть въ Р и Т въ моментъ сред¬ 

няго наблюденія будутъ находиться центръ разсматриваемаго свѣтила и земли. Со¬ 

ставимъ между этими точками плоскій треуголь¬ 

никъ ЗРТ. Означимъ чрезъ внѣшній уголъ 

этого треугольника, именно уголъ РТМ; оче¬ 

видно, что этотъ уголъ будетъ имѣть значеніе до¬ 

полненія до 180^ геоцентричс^^Еой элонтадіи ила- 

^ неты илн кометы въ моментъ средняго наблюденія. 

Уголъ ЗРТ^^ есть главное перемѣнное вопроса. 

Стороны треугольника ЗРТ суть 

РР=Д'; Р3 = г'; ЗТ=:=Р' 

легко видѣть, что зная уголъ я, мы будемъ въ состояніи вычислить Д' и г'/ Въ 

самомъ дѣлѣ изъ разсматриваемаго треугольника имѣемъ 

_V 

8ІП ^ 5ІП (5' — б[Д 

откуда 

(68) Р' 5ІП $' 
/ .... 

Р'аіп ($' — 

8Ш Л 

При вычисленіи планетной или кометной орбиты В' есть данная величина. 

Что касается до 8', то этотъ уголъ, какъ скоро уішдимъ, весьма просто опредѣляется 

по другимъ даннымъ величинамъ вопроса, по.іученнымъ изъ непосредственныхъ 

наблюденій. Такимъ образомъ опредѣленіе разстояній свѣтилъ отъ земли н солнца 

приводится къ вычисленію того угла г, подъ которымъ съ разсматриваемаго свѣ¬ 

тила представляется разстояніе земли отъ солнца. 

Зная все это, обратимся къ уравненію (66); помня что пред¬ 

ставимъ это ураввеніе въ видѣ 

О-'З— 4 I 1> Т1 
ССР+^) _1 

2г'»“ ' А + ВР 

ВВОДЯ сюда вмѣсто Л' я г' нхъ величины по выраженіямъ (68), ммѣенъ 

+ г)со8іЗ' 6Ч-Р + 1) 
гд«.8іпЧ'' л ^^вр 8Ш Л' Л+ВР 

илк 

Ф 

2Л 

.ЯІпѴ .. Д'Хвіп(5^ —Л)С08^'+ (7. віпя 
+ -А + ВР- 

вши 



тогда 

. сов^’. = 5 • ео8^ 

КК' .сов »біп = в . бід 

С . 8ІП*^ 

2Д'Чш»3” 

^Р^1)5 
0ІП (0 + ^) віп^ 

пусть еще 

(Р + 1)8 . ^ . 
-^—^у-. вша = Nвійіо 

(Р + 1)5 , ^ 

Л -\- ЛІ* 

я 
2 2ѴР'ЬіпЧ' ■“ 

(71) 

тогда предыдущее ураввеніе обращается въ 

М,з\п^0 = в\а(0 (72) 

Лето видѣть, что ото уравнеяіе огвоевтельно г' есть восьмое сгепеви і вено двое. 

Въ самомъ дѣлѣ, нскдюяая созд, представимъ ото уравиеяіо въ видѣ 

М. ЗІП*^ — ы'п ^ . СОЗ (I) = ЗІП (О . — зіп^д 

освобождая отъ радниала, приводимъ ото. въ виду 

зіп^л — 2 созш . віп^е — ѳіп^ш ^ О 

но тавъ какъ 

, Л'.5Ш(?’ 
Г*=-;- - 

6іП0 

то предыдущее приводится въ 

, В'^.вт^^’ гМВ'Чіп^і^.совш 
г’ѣ + эіп’о) = о 

откуда получаемъ 

Р'^зіп^о' .. 2 ДГД'*5Ііі*^'созо) , ЛГ^Д^зій®?^ ЛВ _і: _ ^___-_г 
зіа^со ^ зіп^о) 

=»0. 

пусть 

К'. $іп5' 

8ІС<(> 

ЛГ. Д'‘8ІП*3' 

5Ш(0 

тогда предыдущее привн маетъ видъ 

г'^ _ а\ г'* + 2 аЬ. созад. — 6* — 0. (73) 

Преизведевіе аЬ всегда положите ль но, а потому знакъ члена содержащаго третью 

степень г’ можетъ зависитъ только отъ знава сов о>. Имѣя ото въ виду и примѣняя 



60 

къ опредѣленіе) числа дѣйстввтбльыыхъ д инииыіъ корней этого уравненія правило 

Декарта, мы убѣдимся, что ато уравненіе можетъ имѣть не болѣе четырехъ дѣиствн- 

тельныхъ корней, остальные корни мнимые. Изъ дѣйствительныхъ верней, по тому же 

правилу, при положительномъ совш три корня должны быть ііоложете.іьны и одинъ 

отрнцательный. При отрицательномъ ссі$ со наоборотъ уравненіе имѣетъ три отри¬ 

цательныхъ корня и одинъ ио логите л ьный. 

Если разсматриваемое уравненіе имѣетъ изъ дѣйствительныхъ корней три по¬ 

ложительныхъ н одинъ отрицательный, то отрицательный корень ло.шеиъ быть 

отвергнуть, какъ несоотвѣтствующій вопросу. Изъ трехъ доложптельныхъ одинъ 

будетъ близокъ къ и будетъ соотвѣтствовать не искомой орбитѣ, а земной. Эго 

обстоятельство должно объяснить слѣдующимъ образомъ. Аналитическое изслѣлованіе 

нашей задачи основано па одномъ только условіи, что три положенія разсматривае¬ 

маго свѣтила въ пространствѣ должны лежать на прямыхъ, положеніе которыхъ 

опредѣляется истиннымъ мѣстамъ земли а наблюдаемымъ иоложеніемъ свѣтила. По 

свойству задачи положенія свѣтила должны находиться въ тѣхъ частяхъ сей'іасъ 

упомянутыхъ прямыхъ, откуда свѣтъ достигаетъ до земли, но аналитическія урав¬ 

ненія не выражаютъ этого частнаго условія, а должны одинаково представлять 

собою всѣ системы положеній согласныя съ законами Беллера, все равно будутъ .іи 

отя положенія находиться по ту иля другую сторону .земля на упомянутыхъ пря¬ 

мыхъ, или ваконецъ будутъ совпадать еъ самою землею, отсюда я является нс только 

возможность но и яеобходимоеть корня по числовой величиаѣ равнаго 

Если уравневіе (73) имѣетъ четыре дѣйствительныхъ корня (болѣе четырехъ 

какъ показываетъ правила Декарта оно в мѣть не можетъ), то этннъ четыремъ кор¬ 

нямъ соотвѣтствуютъ четыре значенія я удовлетворяющія уравненію (72). Изъ этихъ 

четырехъ корней должны быть отвергнуты всѢ тѣ, которые имѣютъ величину боль¬ 

шую 180^, ибо Д.7Я Этихъ корней эшя имѣетъ отрицательныя величины, а такъ 

какъ 

, Л'.зіпо' 
г =-;- 

зтя 

то при я> 180^ радіусъ векторъ имѣетъ отрицательное значеніе, что не соотвѣт¬ 

ствуетъ вопросу. Кромѣ того нзъ четырехъ корней должны быть отвергнуты тѣ, ко¬ 

торые болѣе ибо при мы кашля бы ио второму изъ уравненій (68) отри¬ 

цательную величину для что опять не соотвѣтствуютъ вопросу; наконецъ изъ 

корней долженъ быть отвергнутъ еще тотъ, который по величинѣ равенъ а въ 

нервомъ приближеніи бдвзовъ въ При я = первое нзъ уравненій (68) даетъ 

а потому корень я—^ соотвѣтствуетъ яе искомой орбитѣ, а орбитѣ земля. 

Такимъ образомъ ивъ четырехъ корней по большей чаетн остается одяпъ, который 

можетъ быть принятъ для вы числе яія орбиты. Если же окажется, что въ числѣ 

четырехъ корней паходятся два по величинѣ меньшія то три наблюденія лежащія 

въ основаш вычисленія могутъ быть представлены двумя различными орбитами и 

тогда веобходнмо вантъ четвертое наблюденіе для того, чтобы узнать, кавую нзъ 

двухъ вычисляемыхъ орбитъ дѣйствительно описываетъ евѣі'яло. 

Для того чтобы нольэоваться уравневіемъ (72) для спредѣлеяія утла я, не- 

обхеднме умѣть тчншть па мешоереіетвевнымъ дшіымъ величину Для этого 



оаишеАгь язь центра зе&мв сфе^у иршвоііавымь радіует. Къ 9т^ 
семъ нодокенія планеты и солнца соотвѣтетвуюііця цокенту втораго наблодевіа; мк 
единимъ 9ТМ нодсгевіа плаветы н солнца на сфері болашіііъ кругомъ, орвведемъ 
чревъ центръ солнца большое кругъ соотвѣтствуіощіе аыаштвкѣ, а язь мояожеяіж 
плаветы опуствнъ на эвлептнку дерпенди&ударг, т. е. проведемъ яругъ шмроты 
соотвѣтствующіе разсматрвваемоиу полоаенію олаветы. Послѣ таваго поетроевія ма 

сферѣ составлтсн сферическіе треугольаввъ, въ одяой вершялѣ 
его будетъ геодентрвчеевве положеніе Р плаветы, въ другой 
геоцеятрвіесвое положеніе А солнца; сторона РА = 180^ — 

(фвг. 6); сторона РЛі = Если геоцевтрячесяую долготу 
зендн означяыъ чрезъ Іу то геоцеатрнчесваа * долгота солнца 
для иовснта втораго ноблюденія будетъ = 180^ + 

слѣдовательно сторона ^^А — а' = 180® -}- Г — а' = 

180® — (а' — і')'; означимъ уголъ РАЕ чрезъ у\ тогда влъ 
разсматриваемаго треугольника имѣемъ 

аіп^Чіп ^' = 

зіаіЧоз ѵ' = со8р'5ш(а' — 1') (74) 

соз о' =г^ соз^' со8(а' — V) 

эти уравненія и даютъ возножиоеть опре^іѣлить н по непоередственнымг дшнымъ. 

1Н. Къ основному уравненію вопроса, служащему для опредѣлевія угла я, мы 
приіплЕ довольно невуствемнымъ вріомомъ, выходя изъ тождественнаго уравненія, 

но легко видѣть, что основное уравненіе попрося можетъ быть получено на основа* 

иіп чисте геометрическихъ соображеній, бетъ помощи тождествъ я разіожевій'въ ряды. 
Означимъ чрезъ ^ т] ( геоцсатрическія координаты земли считаемыя но про- 

извольпыиъ прямоугольнымъ осямъ, имѣющимъ начало въ центрѣ солнца. Пусть сила 
дѣйствующая отъ солнца на землю разложенная по тѣмъ же осямъ координатъ даетъ 
еоставляю 11ЦЯ X. X. Тогда дмфференціадьньія уравненія двнжевія земли будутъ 

(Фик 6). 

+ Г=0; 

Разстояніе планеты отъ земли пусть * будетъ Д, проведемъ чрезъ центръ земля оси 
параллельныя предыдущимъ вроходящвмъ черезъ центръ солнца. Означимъ косинусы 
угловъ этого разстоянія ^ съ осякм координатъ чрезъ я, у; тогда гѳліоцеатри* 

ческія коер^ц1яаты плаветы будутъ 

ж = 5+а.Д; а = 5-|-іг.Д 

Слѣдовательно если составляющія по осямъ координатъ силъ дѣйствующихъ на 
планету суть то уравненія движенія планеты будутъ 

сР(т, + ^А) 

іе 

Г. = 0 

^,-0. 
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вычітая отсюда предыдущія три уравненія, н&холииъ 

(а. А) х=о 

г=о 

нлв 

(Р« , сРі ^,х У —О ^Л5 + «5^+2-4^-^, + Х,-Х_0 
Зі 

^ЗР+^3^* +Ѵг 

срд йА Й7 7 7 . 
^-^2 + Ѵл7і + 2^-^ + Х,~Х = 0 

й^ йі 

еоетавимъ посредствомъ этихъ ураввекія независящія отъ первой производной А 

_ . йЗ йа 
относительно врененв. Для этого помножимъ первое уравненіе на , второе на и 

вычтенъ первое пронаведеніе изъ втораго; погонъ послѣ оомноженія иерваго на 

а третьяго на ^ вычтенъ второе нронзведеніе изъ перваго. Наконецъ послѣ умноже* 

йѵ йЗ 
НІЯ втораго ва и третьяго на ^ вычтемъ первое произведеніе изъ втораго, 

танинъ образомъ составимъ сдѣдуеощія три уравиевія 

^ [л ■ й? “ й>= • Щ + ІРТг - * й<^ Л’ + л~^^ й< - 

^[йГйі’ й<»’й<]+Ѵ й< ^ й<У й<* ^^й« 

[Л аі^ ^ аі\^\Уаі ^ ^ аг ^ ^ 
наконецъ для нсвдюченія отсюда второй производной помножимъ первое изъ этихъ 

уравненій на у, второе на третье на я и с.іоа;ивъ нроязведенія, получимъ 

[ ѴйГ й<* йГ йі^У'гР и# й#» йі'аіу^*\аі'ар аі'ар)\ 

Опредѣлимъ врежде всего значеніе воеффнцівитовъ этого уравненія. 

Нсдн опішемъ около центра земли сферу ра^уеомъ равнымъ единицѣ н на 

нее проложимъ відтгай путь планеты, то коемнусы у могутъ считаться аа 



воардянаты нѣвоторой точм 9Т(^ ибо тоава опредѣдврця 

Боордвнатами ^ будетъ та, въ которой разотоівіе А пересѣвается еъ этой сферой. 

Проведемъ къ видпсому пути планеты (пролозБенному яа упомямутую сферу) чрезъ 

точку (а, у) васатедьвую ливію. Ураввенія этой касательной будутъ 

ч-^=^Сс-ѵ) С7Б) 

гдѣ ^ т] ^ будутъ соогііопёеа соигапіе для этой линіи; нхъ не должно смѣшивать еъ 

величинами о:шачевнымн выше тѣми же буквам я. Проведенъ кронѣ того къ кривой 

вводимаго пути чрезъ точку (я, |3, у) касательную плоскость. Уравненіе тй влое- 

кости будетъ 

^ (5 — а) + 5 (ті —13) 4- с (5 — у) = о 

гдѣ А у в, С, пропорціональны восинусаиъ тѣхъ угловъ, которые перпендикуляръ 

къ этой п.юскоети составляетъ съ осями координатъ. Извѣстно, что ввеательная 

плоскость къ кривой въ пространствѣ остается неопредѣлевъоіо. Проведемъ ее такъ, 

чтобы она заключала въ себѣ линію А. Прв такомъ условіи перпендикуляръ къ 

плоскости долженъ быть перпендикуляромъ и въ линіи А. Эта линія составляетъ 

съ осями координатъ углы, косинусы которыхъ суть а, у; а перпендикуляръ къ 

плоскости составляетъ съ осями координатъ утлы, косинусы которыхъ пропорціо¬ 

нальны А^ В, О н такъ какъ эти двѣ линіи между собою перпендикулярны, то 

для опредѣленія упомянутой касательной плоскости имѣемъ уравненіе 

А.х + В.^ + С.у^О (76) 

а изъ уравненія касательной плоскости находпиъ 

С:—т:) 

Внося отсюда ве.іичину ^ — у въ уравненіе выше упомянутой касательной 

линіи, имѣемъ 

откуда 

но условіе (76) даетъ еще 

і+- - ^ с Зу 
-ІГ^ 
о 'йу 

Л В 

В Фі 
'С"Іу 

14-^.^ 
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. Л В 
Опредѣляя шъ этихъ двухъ уравненіи отношенія и находимъ 

А —^ у.йа —а.<?7 

У;^л.5^—рЖ ^ а ар—р.а% 

означимъ чрезъ X, (л, ѵ углы, которые иернендикуляръ къ пдоекоетн составляетъ 

съ осями Боорлвнатъ, а косянусы этихѣ угловъ пусть будутъ а у с, тогда 

л 1 
соз X = а = 

С08 

]/’л» + ^+С» 

в 

еоз V с 
С 

уЬг +і4)-+> 

у А^-\г1Р + С^ 

Ѵі . 4)’+(4Г+^ 
гдѣ очевидно 

. , г лу , [ ву _(*.4-^.(іаУ + (^Я^-‘{.4Г + (^Я%-т.<1-ГУ 
•^ + V /7 ; V ГГ / ^ (а.ар — рАлУ 

В^ (у.йа — л.ауУ 

1 4- Л.(—У - ~ ~ ~~ 
■^чл; '^\л) ~ ф.ау-у.а^у 

ярвдавая И вычитая къ общему числителю эіііъ дробей по 

приведенъ его къ виду 

йа2 + ^ (а.а%+р.ар+-^.<1^у 
нбо «Ч^+У-1 ; такъ какъ кромѣ того а.йа+р.(ф+у.(гу=зО то числитель 

этихъ дробей будетъ 

аг^ +ар^-].3у^ =2.- 

гдѣ подъ аз разумѣемъ элементъ видимаго пути свѣтила, или истиннаго нути про¬ 

ложеннаго на упомянутую сферу. Итакъ 

^ у.ал^^д.ау ^а.ор—р.оа 
а$ ’ Оз ' ^ аз 

а потому уравненіе, изъ котораго опредѣляется првнвмаетъ видъ 

^7,^ йр.<Ра)] + 

а(Х»-2)+НГ,-Г)4-е(^і~^=0. 
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Уравненіе сопрнваеающе&сн пдаевости, ороведевной еъ вядкЕову путж чрт точжу 
л, Еакъ иввѣство, есть 

у — . й*^)(§ — а) + . сРв ^ йа •у){1) — 

Ц- Р ^ йр. сР «)(; — у) •--= О 

означимъ чрезъ Х\ [а', У углы, которые пѳрпенднвуляръ опуіценныі изъ начала 
координатъ (центра аеиди) на ніу плоскость еоставлаетъ еъ осями іоординатъ, 
тогда 

V 

,, , йѵ. (Ра —й«. сР г 
о* — сое (х' гз= —*-^-і- 

, , й«,(Рб-йв.(7*а 
с' — СОЗ Ч' =-^~~п~- 

V 

гдѣ 

^ +Гй^') 
р V аа / ^ аз/ \ аз ^ 

Вычислимъ величину перпендивуляра опущеннаго изъ начала коор^натъ я а 

сопрякБеающуюся плоскость. Означимъ эту длину черезъ д. Уравненіе всякой олос- 

кости не проходящей черезъ начало коордиватъ есть 

Аіс + Вр Сг — 1) 

Бели оапачинъ чрезъ ш, п отрѣзки, которые плоскость дѣлаетъ на осяхъ коор- 

днватъ, то очевидно 

, В В В 

пусть углы перпеидвкулара съ осями коордипать будутъ а, с, тогда 

т=- 
С08 а С08 Ь ' 

п 9і 
С08С 

слѣдовательно 

В В Ч _ В 

НЛП 

сое а Л ' сов 6 В ’ С08 с С 

А, С08 а В С08 Ь С соз с 

В- д 

а уравненіе плоскости даетъ 

В І>~ 9 

А В , С . 

слѣдовательно 

я: . С08 л + у . сов 6 + я . С08 с =:: в 
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въ цршіѣненін въ нашей у случаю, т. е. въ тому случаю, когда плоскость есть 

лооривасающаяса въ врнной въ пространствѣ 

^ = а . соз V + (5. ео8 + у. С08 ѵ' 

Что касается до радіуса врввизны кривой въ пространствѣ, то онъ представ¬ 

ляется въ видѣ 

я 
гдѣ 9 имѣетъ то:ке значеніе какъ выше. Сопрншаюн^аяся плоскость съ разсматри¬ 

ваемой сферой пересѣкается' по малому кругу, разстояніе котораго отъ центра есть 

Радіусъ кривизны видиком орбиты есть радіусъ этого малаго круга. 

Пусть М будетъ та точка вятлиой орбиіы, къ которой проведена соприкаса¬ 

ющаяся плоскость, пересѣкшаяся съ разсматриваемой сферой но вруру КМК 
(фуг. 7}. Радіусъ кривизны видимой орбиты 

(^п. 7). въ точкѣ ЛГ есть полошеніе точки М 
опредѣляется координатами а, 7 и $ есть 

линія ОС; означимъ уголъ МО С чрезъ (р ; 

Тогда 

р = 8Ш9; СОВ О 

и.ти 

8т о = -г- 

слѣдовательно 

с 

С08 9 = а . СОЗ + Р . С08 (х' + у. гоз ѵ' 

^ I -йх. й>1-) 

Л“__ - - ______ 

^ а (Лр. ^ . Й^ІЗУ + Р (йу. (Ре - . 5*7) + 7 (5«. а^а) 

поэтому уравненіе (77) служащее для опредѣленія А принимаетъ видъ 

(I) + «щ + Ь(Т,-Г) + С СХ,- ^ 0. 

_ 5а 
^ представляетъ собою очевв^о видимую скорость планеты на ея орбитѣ. 

Уравнелія движенія земли я планеты внѣютъ видъ 

4-—ЬЗ 

4 О; 

г+‘ѵ^=» 
+ іѴ^=ѳ. 
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слѣдователь во 

X,—Х = й*(Хі^ 

и. т. л. 

Пренебрегал ишани планетъ въ сравненіи съ кассой еолнпз, ко«бкъ еитать (А|=г(а 
в тогда 

я. т. д. 
Слѣдовательно 

Й. (X, - X) + 6 ( г, - Г) - ^) .г. 

7Л,.+ «і + бг, + с: 

Но такъ какъ 

л = §+ аД; :У = ІІ + Р.Д; + 
то 

аа: + Іі2/-[-ол^ = а5 + ^>ті + с;+А(аа + рй4'Т^) 

Но с суть косинусы угловъ, которые оерпеаінкуляръ къ касательной олоевоетн, 
проведенной черезъ разстояніе А, составляетъ съ осями ко<ір;Цгнатъ, аск^^.у суть 
косинусы угловъ, которые разстояніе А составляетъ съ осами координатъ; сдѣ* 

довательно 

аа + і;3 + су — о, 
а потому 

аІ + ^Ті + с^'-г-ах + д^ + с^ 

слѣдовательно 

а (X, — X) + Ь(Г, — ^ ^) — '^'^0 

Очевидно что —будутъ линейныя координаты цеитра солнца относи¬ 

тельно земли, а потому —^ восяпуеы угловъ палравленіа К В ' В 
(отъ зеніи къ солвцу) еъ осанн координатъ, кромѣ того знаемъ что а,Ь,€ суть 
косинусы угловъ оерпснднкуларв Р къ касателмі)! пдосвостн съ оеямн кооренатъ 

поэтому 

^ ^ .08 (Л,- Р) 008 о, 
В 

тогда 

п(Х, X) + Н Г, - Г) + с {Я. -^ >-В соеб. 

Слѣдовательно уравненіе (78) прняниаегь видъ 

. іѴЛ. Іаіц^срсоа 9/1 1 ^ 

и* 
[зі) 
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Удерживая тѣ яе означенія, которыя яы сдѣлали при выводѣ уравненія (72),имѣсяь 

Я. аіп5 
г — -- — А — 

Я 8ІП (о — 

а потону предыдущему выраженію мояво датъ видъ 

К. зш(^ — г) 
ѣітцг 

1 
Я^ 

Поаагая здѣсь 

5 л* 

л. 8ІП 5 — т 8ІП А 

Ьапе С08 9. 

ДеГБО приводвнъ это въ виду 

і;ап§;ф. С08 в — Я . созЗ — т. спз А 

. ѣіп^^: = т . 8Іп(<г + /*). 

Уравненіе служащее для опредѣленія я в имѣющее такой яе видъ какъ и урав* 

невіе (72). 

14. Ве останавливаясь болѣе на этомъ, перейденъ къ даяьвѣйшеву рѣшенію 

вопроса. Зная воревъ уравненія (72) соотвѣтствуюіщй вычнс.іяеиой орбитѣ; прежде 

всего вычмедмыъ въ завиенмоетн отъ этой величины я два другіе радіуса вектора, 

еоотвѣтетвуюіще двумъ. іЦ»а&нвмъ наблюденіямъ; но мы ихъ вычислимъ въ зави- 

снмостн отъ проложенныхъ на эплнптн&у разстояній планеты отъ земли. 

Для этого нсклюивиъ между вторымъ и третьимъ изъ уравненій (61) вели* 

чину въ результатѣ исключенія легко получимъ 

О — « р [зіп а. іап§; — вш 1ап§? |3] 

— п'^’ [яш —зіа а'^. іал^ |3^] + в Іапд 

откуда 

, [яіоа^ яіп сЕ^Чатк"^'] 9І 
^ я ^ [яіп л (ап§ — віп а!' іап§ р зіа а. — віа Іап^ ^ 

Исключая между тѣми «е уравненіями р, подобно предыдущему имѣемъ 

§ ‘апк ? , [5ІП1ап§ Р — 8ІПа _ __ 

^ п" ^ [зіп а". Ьап^ |3 — зіп %. Іап^^І [віа а". 6ап§: ^ — віп ос. іатщ 

Въ выраженія р уменьшимъ всѣ углы считаемые въ плоскостн эклиптики на уголъ 

Г, тогда будемъ имѣть 

Р=;^ —8Іа(а' — 

га га» 1 
+ 1І^іапвіЗ"зшіГ-Ы 

П туі 
(авд Р" 8ІП {»— Г"). 
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Полагая здѣсь для кратвостя 

Е ггг еап^р^зіп («" — V') — , $т(й^ — Г) 

приводимъ предыдущее въ виду 

т 

^'"п Б 
]7? 

Точно также, уменыпая при опредѣленіи исѣ углы счнмаемые въ ваоеяоетя 

овлнлтики на уголъ приведемъ выріженіе въ виду 

?" = 52 [^' р' + Р йіп (V - о] - 2^' 1ап8 8ІП (Г' - О 

гдѣ 

Е‘ •=•. ^ • $іп (й! — I') — (ап$ віп (а — /) (80) 

что же васаетса: до Л н 2^, то они имѣютъ тѣ звачшд, которыя предотшеяы 

уравненіями (63). 

Ыы знаемъ, что р^ = ЛЧо8|3' и кромѣ того 

_ 8ІП — е) г' соз віп (8' — з) ^ 

8ІП ?‘ = аіп 8ІП 

Позтому 

,, 8ІпГ^^—л) о, , г^аіпя . 

— ІаП5 Р" 8ІП С?' ~ О 

Пусть 

тогда 

ТѴѣІйіс — Есов Р' 

^соз о* сов В' Іап" &' • «іи (1'— 
К' сов 0^ ^-.* с—*-^ 

81П^ ВШО^ 

Т> Т>" 
' аій(Г — 1) 

(81) 

н'Б" , - 
3 = — -=- г' Ту 5ІП («о — г) — 

й " 

Б Б" 

в (82) 

точно также 

гдѣ 

р'—ТУ'8Ш(«)' —г') —О 

ТУ'. 8ІП «/' -г Е". ео8 

„ і?”С08 8'соз5' . ,,, ,. 
ТУ. сов«/' = - М» (V -1) 

(83) 

(84) 
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Выраженія (82) н (83)^ которыин ны оодьзуомся для вычиеленія разстоаиШ р и р'', з&8і< 

еять отъ ТГ, іс, }Ѵ‘' и/'. Этопослѣдвш опредѣляются изъ ураннешй (81) и (84) при 
помощи велвчннъ Е ж Е\ значенія которыхъ подучаются но вырашаіяиъ (79) к (80), 

но легко видѣть, что ТГ, ТѴ*' ші</' могутъ быть найдены независмио отъ Е н Е'‘, 

Въ саиоиъ дѣдѣ помножимъ первое изъ уравненій (81) на второе на віп 
и вычтемъ второе ироиаведеыіе изъ перваго, тогда подучимъ 

ТѴ. біп (гѵ — 5') — Іап» віп (?' — V) 

Помноживъ затѣмъ первое ивъ уравиоиШ (81) на віп а второе па сов въ 
суммѣ получимъ 

^ ТѴ. С05 (ю,— о') [Е . со$ р' — іап^;. зіп (Г — V) соа ^ 

ввоса сюда вмѣсто Е его веднчиоу, имѣемъ 

>Г.соа(«?—^0 — 

ВІИ (а'^— |3" ѳіп (а^— 2'^) еоз р — іап^ аіп (Г — 

Ны видѣіи. что 

біп 5' аіпу 

біп С08 '•(' = сое біп (а' — і') 

соб І' — соб Р' со» (а' — 

откуда 

2, • • л» зіп^'.собУ , л 1апн(а'—Г) 
8шр^—то'. 8шу'; собЗ^^/-Г- -т*ч*: ІапгО'==—-- 

^ ^ ^ 8ій (<і' —Г) ' ® сову 

Ескаючан посредствомъ этихъ выраженій біа , со8 и изъ предыду' 
щагі) уравпенія, подучимъ 

ТѴ. С08 (іѵ — 5^) зіп у біа (л" — {') 

- іапг сов ѵ' [“ ''Я 
^ [ біиСа^^Г) ■ ] 

Но 

зіп (Г — Г) біа [а' ^ (а^ ^ ?')] 

поэтому легко видѣть, что 

ТГ. 008 («/ — ^) = еіп у', біп (а" 
Пусть 

?') — сову, балд]?', со8(Г— Р) 

и) 

Тогда 

Ь. біп X = (ап^ . соб (?' — Р) 

і. С08 X = 8ш (а!' — Т') 

1Г. еов(іс — 5^) = і,8Іп(у — X) 
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Вт&ЕЪ бели Ьн X опр$(ѣіятси оо уравненілсъ (^), п И^в ас’яайдутеа ввъ 
вевій 

}Ѵ. ВІП («»— $') = ІѢЗЩ 8ІП ({' — 

)Ѵ . С08 («? — = і . 8ІП — X) 

Преобразовывая иодобяынъ все образовъ уравнеиія (84), для вычаелевія и>" в 
составимъ систему уравненій 

8Іа Х^' гз Іап^ ^ С08 {V — I) 

Е'. С08 X' =г 8іа (а — I) (С) 

ТѴ'’. 8Ш(и;^’ — 5') “ ійп^^. віп(? —I) 

ТР' . 008 («с" — $•) -= Е' 8ІП (X" — у). 

Выраженія р и р" зависятъ еще отъ отношеній удзоенвыхъ площадей треушьнв- 

новъ, л о въ Гауссовонъ способѣ рѣшенія задачи эти отношеніа аавѣнлвжа фунн* 

ціяии Р н О, поэтову остается поваэатъ возможность запѣвы отношеній ^ 
п п" 

фунвціямв Р н По первену нзъ выраженій (67) недосредетвенно адхо^длвъ 

п> 1 + Р п> п\1 
е"’ »“»р 

+ 2^^^ 

Замѣтимъ что уравненіе (69) легко оредставдяѳтся въ видѣ 

^ Р4-1 !■„, ^С08р'8Ш(^' —і') 
Гг'^ + 1 -Л + -В.Р ^ 

ЧТО посркіствеііъ уравненія (70) легко прнводитсд къ виду 

-^4-1 + 
■ (Л+5Р)8гаг 

Слѣдовательно 

С 

{А + В Р) 8ІП ^ 
« 8 зіп (л + 

Банъ скоро отношеніе — опредѣлено по этой формѣ, то отношеиіе ^ 

по извѣетной формѣ 

_п' 1 

« р 

(85) 

опредѣлптся 

(86) 

Что касаепа до радіусовъ векторовъ соотвѣтствующихъ временамъ двухъ 
крайнихъ наблюденШ, то они до взвѣетнымъ уже р в р" легко могутъ быть 
вычислены вмѣстѣ съ другими геліоцентрячееквии коордвнатамя. 

Если назовемъ гелГоцентрнческую широту и долготу свѣтила для моменга перваго 

наблюденія чрезъ Ь ив, то очевидно 

х = г. сов д. сое в; р г. сов і. віп о; я ^ г. віп ^ 
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а птму уравненія (60) могутъ быть продстаонены въ видѣ 

г. С08 6 . сов а = р. С05 а + Л. соз I 
г. С08 5.8т в = р . біп в Л* зіп 2 

г .віпЬ = р . (аіі§.|3 

понножвиъ первое взъ этвхъ 

первое ироязвсденіе изъ вторато, тогда вавдемъ 

а -1- і л + І 
на 8ш —л—, второе ва соз-^-;.- - и вычтемъ 

і * 

г.сое ^ ^=(Р — Л)віп 
а — I 

аадобнымъ же образомъ умноживъ первое нп начадьпыіъ уравненій на сое 

. л I 
с ложамъ его ео вторымъ умооаеннымъ на вш —^^ іьш получимъ 

, / л ^ 'Ѵ - X»-. ® ^ 
г.совбсоз (^а-^—1 = (р + Л)со8 - 

Тавімъ образомъ для ѳычмелеаів геліоцентрнчесввлъ координатъ свѣтила но дан вынь 

геоцентричесвнмъ будемъ имѣть три уравненія внда 

/ а+г\ , * 
Г.С08 0.5Ш (^а-^ ^ = (р — Л)8Ш—2— 

(87) у.соз 6.сов^ ^ — (р + Л)со8 ^^-у— 

г. 8Іоб = р . іап§;Р 

Подобныя же выраженія дегно составятся для вычисленія голіоцентрнчесвихъ поляр¬ 

ныхъ Боор^аатъ г'\ а''у Ь‘‘ соотвѣтетвующятъ моменту третьяго наблюденія. 

Бела знаемъ геліоцентрнчесша воор^наты а, а'\ Ь, Ь’' соотвѣтствующія мо¬ 

ментамъ перваго и третьяго наблюденія, то назвавъ чрезъ 2/^ уголъ въ пдосвости 

орбиты между радіусами векторами г шг^\ нзъ сферическаго треугольнвва за&лючаю* 

щагося мещу первымъ, третьимъ лоложепіемъ свѣтила н полюсомъ оклнптиви 

имѣемъ 

сов 2{‘ — аіп і.віп Ь'' + сов б.сое Ъ'* сов (а'^ — а) 

откуда 

сов 2^” = со8(б" — б) — 2.С08 б.сов 6" віп’ ( 
\ с 

ИЛИ вычитая обѣ части іп единицы, составляемъ 

(88) $ІП*^'=г-:8ІП*^—+ СОВ 6.С08 &'.8Іа* (—у—) 

Этимъ выракешемъ мы будшъ пользоваться для вычисленія угла 
Обращаясь въ основвымъ ураввеніямъ (Ь9), примемъ иаоекость орбиты за 

влос&ость яу, тогда должно считать я = 0, і^ = 0 м^^О. Назовемъ чрезъ а 
уголъ раді^ вектора г еъ нроіввоіьвой прямой провад^ной въ млосвоетв орбиты 

а\ 
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Е ирлнлтѳ& за ось я?, (іавр. съ іняібд рловъ в^ітв за ю ш) тоі^а зр=г етщ 
^—гѣти\ подобнымъ «е образомъ будемъ имѣть 

X* ^ еоз г' біо н' 

я дв^мъ оегающомсн изъ уравненій (59) дадимъ видъ 

Н г . С08 « — п' г' С08 и' + п“ 9^’ С08 = О 
пт .зіпи— п’г'зіпи* + = 

всБлючаи наъ зтвхъ уравненій евачада произведеніе пг, а потомъ пронзведевіе Ѵ 
легко находимъ 

н‘ ^^8Іп (и‘ — «) — п‘*9^' 8ІП (і^' — и)^ О 
п г —и) ^п' 8Іп (и" — и*) =: а 

пусть подобно предыдущему 

тогда предыдув^ уравнеша даютъ 

§іп2Л=—^зіп2/''; 
' п^г' 8ІП 2/*= 4—г 2/*^ г' 

Прявиная во ВЕвманіе вырагеніа (85) и (86), представляемъ это въ видѣ 

. . -, Р5.8ІП (н + в) „ 
віп 2 , 1> рЧ- .- -т-з»*» 2 

' {Л + ВР)8т/гг ' 

зш З/* 
5.8Ш(Н + (?) 

(і4 + В Р) 8іп 
г 

но помна что 

и полагая 

г' 
ВІП'Т' 

8ІП^ 

5>8ш(я + <у) у 
В’іА + ВР)8т5’ 

приводимъ предыдущія выравкяія въ виду 

віп 2 Г - У У 8‘П 2 Г'; 5ІП 2 Ѵ.г.ѣіп 2 

(88) 

(89) 

Если посредствомъ геліоцентричеевихъ воордпеатъ изъ выраженія (88) будетъ 
опредѣленъ уголъ С’, то два другіе угла ^ и р* между радіусами векторами найдутся 
по вырагевіямъ (89). Такъ кавъ 

Г' = Г+Г 

то это соотношевіе моаіетъ служить для повѣрки всего вычвслевія, до сихъ лоръ про* 

изведепваго. 
Попто что волвчнаы г, г\ Р р Р' вычѵсленяыа по увазаивымъ фор- 
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жутъ будутъ пѣть ту ге точеость съ какою извѣстны аамъ функціи Р и 

Въ перБОмъ прабдиаюиія за Р и ^ иы считаемъ выраженія 

Р = 1 и д=:Ѳ'^Ѳ 

Но ведвчвны Р в ^ вычиеаенныі такимъ образамъ далеко неточны, а потому во 

второмъ и дальнѣйшихъ орвближеніяхъ, или какъ будемъ говорить, въ дальнѣй¬ 

шихъ гопотезахъ, будемъ вычислить Р в ^ но точнымъ выраженіямъ и съ тою 

степенью точности, съ какою въ нредыдущей гипотезѣ найдены г, г' 7^\ ^ 

15. Прежде всего составимъ ати точныя выраженіа функцій Р и Мы 

видимъ по первому изъ выраженій (52), что площадь сектора опвсанваго въ теченія 

врепепн і представляется въ видѣ 

пусть Ы =. Ѳ, тогда 

і 

предположимъ что і представляетъ собою промежутокъ времени протекшій отъ вто- 

рато до третьяго наблюденія, тогда площадь треугольника, соотвѣтствующаго раз¬ 

сматриваемому сектору будетъ 

озаачвпъ чрезъ )) отношеніе площади сектора къ площади треугольника, тогда 

(90) 
г'9^' . 8\п2/' 

НО такъ какъ г'г'\8Іп 2 /*= те 

Ь\/р п— ' - 
Ч 

Если озвачнпъ чрезъ (' промежутокъ времени протекшій отъ перваго до вто- 

раго наблюденія, ноложипъ і= Ь" н вазовеиъ чрезъ г(' отнопіеніе площади 

сектора, описаннаго радіусомъ векторомъ во время і'\ къ площади соотвѣтствующаго 

треугольника, то подобно предыдущему будемъ имѣть 

слѣдовательно 

(91) 
~ “ в . V)' 

Истинныя аномаліи свѣтила, соотвѣтствующія временамъ 

мы означимV чрезъ ѵ\ г/\ а потопу радіусы векторы трехъ 
положеній пдааоты могутъ быть представлены въ формахъ 

трехъ наблюденій, 

разсматриваемыхъ 

г = Р Р Р 
1 + #. еоае’ ^ 1 + е.сов«' * 1-+-€.сове»'' 
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откуда 

1 + ^ . С08 ІГ; “ 1 + о . 008 ^ = 1+ в • С08 

оомноазшъ первое изъ етвхъ уравненій ва зіа второе на-*вш((^—ѵ).> 

третье на, віп (г?' ѵ), сложимъ произведена н, замѣтивъ іто 

!У' —г' = 2/'; V — 2ѵ' — ѵ—2Г 

найденъ 

Р 

откуда 

(ашг/" 5\\і2р ,8іп2/'І . „„ . „ у~--Ь 2 8'а 2Г+ ви» 2 Г 

[ 8ІП %{— 8ІП -\~ ВІП 2 (" ] 

+ 

такъ какъ ю легко видѣть что 

8ІП 2/*— 8ІП 2/’^ -|- &1П 2/‘^' = 8ін 2/'(1 — С1>8 2 /‘'О + 8Іп2/’"(1 — ео8 2/*) 

= 2 аіп 2 8Іп^ /*" + 2 0ІП 2 зіа’/* 

4 [аш/*. сое/*. 8Ш*/*" + віа/^ сое /*^ 8тУ^ 

4 . 8ІП /*. 8Ш 8т(/+ 

илн наконецъ 

8ІП 2 — еіп 3 /’^ + , біп/*, 8ІП /*'. віп /*\ 

а потону 

слѣдовательно 

но ны видѣли, что 

поэтому 

_ 4гуУ'8ІП л віп л >8ІД г 
^ ~ -|- п“ 

я + . 4 г/г” . ^ . .. . 
-!=:> —7—. ВІП /^вга/^вт/^" 

п' п'^ ' 

п ."Л п" 
ур = -^ 

пп^т^ 
V- А О'Г 

слѣдовательно 

і.ггУ\ЬЬ'‘ . . . ’ІІ.” — —^віп(^.ат{’.ѣт{ 
».П‘.Н'7{Ц П’ 

(91.) 

(92) 

Кремѣ того мы знаемъ^ что 

« —2И>-"8Іп/’.с08/’; п' = ‘ігг''аіореі>вГ 2 г г'8Іп Г'-соб/■" 

а потому 

81П /■. 8Ш Р. 8Ш Р' ^8 РТімТР~ 



76 

еіѣііоватбдыіо выраженію (92) можно дать видъ 

« + ЬЬ‘' 
п' 2г г* г" соз соз 

шіЬя ото, нриводннъ выраженіе (67^) къ виду 

(93) Я 
О. 
соз у008 /*' 008 У'’ 

формц (91) и (93) представляютъ собою точныя выраженія функцій Р ж 
Птавъ мы видомъ, что дал вычкс.іенія функцій Р ж Я необходвмо знать 

величины отношеній */] и а также радіусы векторы свѣтила, соотвѣтствукшце 

временамъ трехъ наблюденій, во знаніе разетолнін свѣтила отъ солнца обусловди- 

ваѳтсл: знаніемъ утла а этотъ послѣдній можетъ быть вычисленъ тольро по дан¬ 

нымъ величинамъ функцій Р я Отсюда заключаемъ, что пряное рѣшеніе во- 

проса въ этомъ видѣ невозможно, л разстоянія свѣтила отъ земли или солнца 

додашы быть находимы не иначе какъ путемъ послѣдовательныхъ прколнженій. ііы 

знаемъ какія выраженія въ первомъ приближеніи приникаетъ Гауссъ за функціи 

Р н Легко понять въ какихъ случаяхъ такое допущеніе будетъ близко къ пстянѣ. 

Если эксцентрисятетъ орбиты малъ, то всѣ радіусы векторы свѣтила на.іо разнятся 

между собою, и по крайней мѣрѣ въ первомъ приОлижепіи можно считать 

тогда выраженіе (93) не будетъ содержать радіусовъ векторовъ. Если нромежуткл 

временя, отдѣляющіе наблюденія, не велики и еслн при этомъ въ теченіе времени, 

обнвнающаго три набдюдепія, свѣтило ннѣло только неоолыпое геліоцентрическое 

движеніе, то площади секторовъ, опксанныхъ радіусомъ векторомъ, надо разнятся 

отъ площадей соотвѣтствующихъ треугольниковъ и величины і] в близка къ 

единицѣ. Въ такомъ случаѣ можно считать у}7/^ —1; Ду = 1. Слѣдовательно вы¬ 

раженія Р я ^ же будутъ тогда содержать вензвѣстныхъ Т) я Если промежутки 

вроменн отдѣляющіе наблюденія малы и не велико геліоцентрическое двнжеше свѣ¬ 

тила, то У^ у\ У'' также малы и тогда каждый изъ трехъ косинусовъ сов/*, (ю&У\ 
совУ'* можно считать равнымъ единицѣ. При всѣхъ этихъ допущеніяхъ, существую¬ 

щихъ еопнѣстно, выраженія Р я Я получаютъ форму 

Итакъ для того чтобы велачяны Р ш ^ вычисляемыя въ первомъ прибли¬ 

женіи по этимъ выраженіямъ сколько ннбудь соотвѣтствевали дѣйствительнымъ 

значеніямъ зтяхъ функцій, необходимо одвовреиенное выполненіе трехъ условій; не¬ 

обходимо чтобы 1} эксдентрвситетъ орбиты былъ не велакъ 2) промежутки вре- 

иеал отдѣляющіе наблюденія долашы быть ве ве^тикн н 3) геліоцентрнческос дви¬ 

жете свѣта л а должно быть пезначнтельно. 

При вычвсдеЕІв планетныхъ орбигь извѣстнымъ выборомъ вабдюдешІ легко 

достигнуть выдодневія этвхъ условій. При вычисленіи кометныхъ орбитъ дѣло да¬ 

леко не такъ просто. Экецентряентеты кометныхъ орбитъ всегда велики; геліоцен- 

трическоб дмженіе кометъ вблия перигелія, гдѣ онѣ по большей чаети н яаблюда- 

ютея, также вееыц аначетааьно* Иамыіъ въ случаѣ малаго лінейваго разстоянія 
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перигелія отъ солвца, въ течйніи яобольшаго лромех^б времелп яотивнаж шшиіс 

кометы мажетъ измѣниться иастолько, что ааиѣношо превзо&дотъ 90^ веса р сдѣлается 

отрицательною величиною, тогда функція вычисляемая по формѣ не 

только по числовой величинѣ, но н но знаку не будетъ соотвѣтствовать дѣіствітель- 

ноеги. Всѣ эти обстоятельства застав ля югъ считать способъ Гаусса трудно пра« 

мѣмииыкъ къ вычисленію вллинтическнхъ кометныхъ орбитъ. 

Если при вычисленіи планетной орбиты примемъ въ первой пгаотеаѣ для 

функцій Р ъ ^ извѣстныя приближенныя формы, то, зная промежутки временм, 

отлѣляющіе одно наблюденіе отъ другаго н не вводя больше нишахъ друпіъ 

ьеличинъ, мы вычислимъ Р ш съ ними извѣстнымъ епоеоб(шг найдемъ уголъ я 

я наконецъ посредствомъ этого послѣдняго опредѣлимъ три ратіуса вектора в три 

угла и Такимъ образокъ за исключеніемъ отношеній 7^ я т)^ будемъ іМѣть 

въ началѣ второй гипотезы всѣ величины необіодямыя для вычнеленія фувкіцй 

Р ш ^ ио точнымъ выражовіямъ. 
16. Итакъ теперь слѣдуетъ показать способъ вычисленія величинъ 9) и 

Означимъ чрезъ Е' эксцентрическую аномалію свѣтила соотвѣтствующую мо¬ 

менту втораго наблюденія м удержимъ всѣ сдѣланныя означенія, тогда для момента 

втораго наблюденія будемъ ннѣть 

г' = а (1 — е, сов Е’) 
г' С08= а. со$ — ос 

складывая н вычитая эти уравненія, легко находимъ; 

-|-<>08і?^)=а{1 —б')(1 сов^') 

г'(1 — 008 ѵ’) = я (1 + е)(1 — 008 Е*) 

или 

_ 
}/Исо8^“}/а(1 — е)со8^ 

^ /- Е* 

нодобко этому для момента третьяго наблюденія составимъ 

|7<Г ^_РЧ 
Уг". С08 у = і/а (1 ^ с) С08 

р'^ 
|/г'^8іп у — |/а(1 +е) 8іп 

помножимъ первое изъ этихъ выразепій на первое изъ предыдущихъ, а потомъ 

второе помножимъ на второе изъ предыдуіцихъ; сначала вычтемъ второе произве¬ 

деніе взъ перваго, а потомъ оба произведенія сложимъ. Послѣ всего этого, полагая 

для краткости 

, ѵ" — ѵ\ 
/ л > 

Е’‘+Е' 
6-^ - 

9- 

Е''—Е 



78 

І6ГК0 найденъ 

|/г' сое Р — а. С08 б — а €. С08 ^ 

(94) 

|/г^ г”. С08 /* = а . С08 5^ — я в. сое С. 

Второе ідъ этвхъ уравненій пряно даетъ 

(95) е , С08 С := С08 д 
а 

е08 ( 

если ае пониохішъ первое изъ уравненій (94) на б н елохинъ со вторымъ, то 
Полунинъ 

(96) е . СОЗ^’:г^ —тЁ=- СОВ^^ — С08^ 
у 

вбо = а (1 — е*). Ыы знаемъ, что 

Р р ^ = 1 -|- е. сов в'; = 1 + ^ • <508 ѵ'' 

складывая ѳтв уравненія, при сдіѵлаішомъ обозначевіи, находимъ 

=і Н- 2 е. сов сов /* 
г' г” 

вскіючая отсюда е.совР посредствомъ уравненія (96), легко находимъ 

_ 2 г'г'\ віп*/* 

г' + — 2 уг' г^' сов д сов { 

Внося эту яедичину р въ выраженіе (90), дегво приводимъ его въ виду 

(97) ^- 
2 г* г" со8®Дг' + г’' — 2 у'^^ г^' соз д . сов /*] 

это выраженіе могло бы служить для опредѣленія всвомой велячины ?! н по этой 

формѣ можно бы составитъ ей подобную для опредѣленія г/^ но нъ найденное вы¬ 

раженіе входятъ еще неизвѣстная величина д^ поэтому необходимо составить еще 

другее уряввеніе, которое совмѣстно съ этимъ елужнло бы для опредѣленія №ухъ 

неизвѣстныхъ и д. 

Третій конечный интегралъ уравненій дллвптнчеекаго движенія для моментовъ 

втораго н третьяго ваблюденіл можетъ бытъ написанъ въ видѣ 

{Д т' ^ е . 8ІП Р'; (Д -- -Е'' — с. вш Р" 

гдѣ подъ т' кт'' мы разумѣемъ прохежуткя временъ протекшіе отъ эпохи до 

моментовъ втораго н третьяго наблюденія. 

Такъ какъ 

Т'~-с' = ("~Г п (X = 

о’ 
то раавоеть предыдущихъ вираженіі при едѣланныхъ озвачешяіъ принимаетъ видъ 

6 
— = 2^? — 2е. 8ІПІ?. сое в 
а* 
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исключая ееовѲ лоередствою выраваяія (95), яаходвнъ 

Ѳ 
— =2^—$ш 2^+ -.8ІП^.С08 { 
-.1 в а 

(98) 

Гауссъ строго отдѣляетъ вычисленіе раветояЕІй отъ вычіелшія олеяевтовъ, а 
потому изъ предыдущаго выраженія, воторое главвыіъ образомъ будетъ служить йя 
вычлслевіа разстояЕІй, злеи^нтъ а долженъ быть устр&яеиъ. 

Мы знаемъ что радиусы векторы иввѣотнынъ образомъ могутъ быть нредетав* 

левы функціями вксцентрииеекихъ аномалій. Для радіусовъ векторовъ втораго я 
третьяго положенія эти выраженія нмѣвтъ видъ 

г' 
а 

= 1 — е.с08.Е^; 
У‘и 
— = 1 — е.совЕ”. 
а 

Складывая это, легко находимъ 

г' 4* г'' ^ 
—=2— 2е. сов С. 

исключимъ отсюда о.созв пасредетвонъ уравненія (95) ■ въ результатѣ велучнмъ 

1 _ 2 8іп*^ _ 

а г' — 2.соар'.со8 

исключая отсюда всю функцію знаменателя но средствомъ уравненія (97), находимъ 

1 2^.>1^.Г'Г^^8ІП^ІГ.С08*/* 

а 

слѣдовательно 

1 2.1л/г'И'.вш^.со8/’ 1 2^.Т5*.(г'г'^)*8т^^.ео8Ѵ 

Ѳ ’ 

неключая посредствомъ втіхъ выраженія велнчану а нзъ уравненія (98), легко на¬ 

ходимъ 

2*.ц*.(гУ')ЛіпѴ.си8У „ . л 
-5і---<9 — Н-р- 

полагая здѣсь 

__е*_ 

(2,С08/*}/И#^0^ 

легко приводимъ это въ виду 

г/ _ V _ 2 у — ВІИ 2 у 
т іп~ віп^у 

(99) 

(100) 

Это н есть, то второе уравневіе, которое мы ямѣлн въ шцу найти. 

Прежде чѣмъ нряетупнмъ къ рѣшенію совмѣстныхъ уравненіи (97) и (100), 

нреобраауемъ нѣсвоіьво первое вяь нѵхъ. Пшожнвъ н раздѣливъ вторую часть 



ураввелія (97) на 4 )/^V^еоа^в: обращая вниманіе яа вырагеніе (99), при- 

водимъ это уравненіе къ виду 

>1 

нлн 

2_ 

т 
ч - сое д 

4. сое у/г' 2 

пусть 

(101) - 
, г' + /' 

4 сое /* 

тогда 

(102) ч’ = — 

іт. еов/* 

+ г’’ — 2 сов дсоз^^г'г^ 

т 

4 . соз/* |/г' г' 

57-^ = ^ 

І + 8'“’ ііу 

т 

. -г 2 

Этимъ уравненіемъ еовиѣетио съ уравненіемъ (100) мы я буденъ пользо¬ 

ваться для опредѣленія двухъ вевзвѣетныхъ ^ и т]. 

Что ваеаетса до величины то ее можно вычислятъ по прообразованной формѣ. 

Пусть 

(103) гѴг--г»:со,г 

Тогда, какъ легко видѣть 

(104) 

Пологимъ кромѣ того 

(105) у = 

вш- 

- 

г; 

С08‘( 

а\й*д 

І2' %д — 8ІП ’ 

тогда уравненія елугащія для оиредѣленіа т) в ^ нрвнямаютъ видъ 

(106) 
у ч» ^ ч ’ 

т , ж—— г 

Такъ какъ пеизвѣетное д віо^тъ въ л? в ^ въ траледендентяой формѣ, то Гауесъ 

рѣшеніе этихъ уравненій проводитъ слѣдующимъ образомъ въ зависимость отъ 

внтегрировавія дифференціальнаго уравненія. Взявъ въ первомъ изъ уравненій (105) 

логарпемъ отъ обѣихъ частей в дифференцируя логарвомы, оодучаемъ 

^ ^ , івіп^л.йо 

обращая вниманіе па вачааьное ураввевіе (105)^ прнведшіъ.это жъ виду 

І9 9 * 
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Дяфференцаруя второе изъ уравнен!! (105), подуіаенъ 

^ 
Лх віп^ 

Ие&дючан поорекствонъ этого Лд взъ предыдущаго ураваепія, ннѣмъ 

^ д — 

йа:“ $шѴ 

Второе нзъ уравненіе (105) даетъ 

2х— 2.8ІП 

едѣдоватеаьно 
г'Г 1 — Іх = соѣд\ 

4(1 —яг)я = зіп* д 
а потону 

__ Зу(1 — 2х)—ід‘^ 

іх 2(1—іг).д? 

Это дифференціадьное уравненіе перваго порядка и первой степевк въ попечпомъ 
видѣ внтегр кровать мы не моакемъ, а потону представамъ интеградъ этого урав 
неяія въ видѣ ряда 

у гг= а + +. 

Чтобы подтвердить это предположеніе, ояредѣдпгь числовыя значенія поеффі- 

ціентовъ нт. д. 

Представимъ разенатрвваемоѳ дифференщальное уравненіе въ видѣ 

2^іх — з^) = уіЗ — 6а; — іу) 

внесемъ сюда вмѣсто д и 
<іх 

ніъ величины взятыя взъ нреішолагаеііаго интеграла, 

тогда найдемъ 

2(х.—х^)[^ + 4- 4б.іс^ 4-.] =- 

(а-^^.х 4" 7*^* 4" + •**) (^ — 6а: — — 4|3.а: — 4*у.х^-) 

или 

2 р.ж 4 4 •у.х* 4“ 6 $.х^ 4* ® “Ь.] 

— 2 — 4 — 6 —.) 

= а(3 — 4а) 4 |5(3 >— 4а)а^ 4- -у (3 — 4 +^(3 — 4а)а’^ 4. 

-а(4^ + 6)а:-(3(4^4б)а:’^7(4Р + 6)а:^4. 

— 4 ау.ж* — —. 

— іаі.х^—. 

Сравнивая въ этомъ тождественномъ уравненіи воеффнціенты при одинакихъ 

степеняхъ х, находямъ 

а(3-^4а) = 0 

213 = 3^ —8аЗ—6а 

4-у —2^=:^3-г —6^- 4^^ —Ва-у в т. А. 
в 



Ъгъ этихъ ураввеігій легко нахоіниъ 

9 . 

Слѣдовательно 

А. 10 175 

10 

75 

9 . . 2б 

^75 

л 2б 
6 = — в 

^75 

4- • 

У множивъ обѣ части этого уравненія на , солучииъ 

Пусть 

(107) 

— У = |-х+ — х^ 
9^ б ^35 ^.575 ^ 

35 ’575 

Тогда ар«дыдщее уравненіе ириметъ видъ 

ю 

-9^ 

_!: 
6“ + * - = 

Ввося отсюда величину х во второе нэъ уравнеяіВ (1063, получимъ 

откуда 

Пусть 

(108) 

Тогда 

ило 

1+1+1 
т 7.^ 9 т 

т 
= Ь 

!-=:^4.— ^ 
Л уі^'дт 

Л.У|® _ д т 
— Ь' го у 

Но первое изъ уравнешй (106) представляется въ видѣ 

^ = Ѵ(Ч-1) 

Внося эту величину дроби •— въ нредыдущее уравненіе, подучимъ 
У 
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туд* 

,0 ' ^ 10 * . 10 

или 

= + 

Этакъ вубачеекикъ уравненіемъ и слѣдуетъ пользоваться дла опредѣленія иеиоиаго 

7). Но тамъ какъ Н эанлючаетъ въ еебѣ неизвѣстную велічиву х въ заввсикоети 
отъ то оиредѣлеаіе искомаго отношенія площади сектора въ соотвѣтствующей 

площади треугольника мозіетъ быть выполнено только послѣдовательнымн нрнблм* 

хеніани. 

Если ваблшденія логащія въ основаніи опредѣленія орбиты незначительно уда* 

л^ы одно отъ другаго и если между зтимн бавзшшн ваблюдешдмв геліоцентричесвое 

двигевіе свѣтила не велико, то т. е. полуразность эвецентрнчешиъ аноиаіШ 

не волика н тогда х есть малая величина. Относительно нея І должно считать за 
величину втораго порядка и въ первомъ приближеніи ныписленія т] можно принять 

^1=0, тогда к какъ видно изъ уравненія (108) оцреАѣ.!МТся по выраженію 

1+^ 
Имѣя А, найдемъ і) или рѣшая кубическое ураввеніе (ЮЭ), или же прямо возменъ 

величіну Ід изъ особой таблицы составленной Гауссомъ н расположенной по 

аргументу к. Капъ скоро і)’ найдено, то второе изъ уравненій (106) дастъ возмож¬ 

ность опредѣлить X, съ этімъ послѣднемъ можно вычислить ^ нал но выраженію 

(107), или взять ведичииу ^ изъ таблицы составленной Гауссомъ я расположенной 

по аргументу Всѣ эти таблицы первоначально помѣщены въ Тііеогіа шоіаз 

согропіш соеіев&іит. Бакъ скоро ^ извѣстно, то болѣе точную величину к вы¬ 

числимъ по выраженію (108), съ этой величиною н повторимъ вычисленіе т)’ и ^ 

въ томъ же порядкѣ какъ в въ первомъ приближеніи. Но болѣе двуіъ приближеній 

едва ли когда придется дѣлать для опредѣленія отношенія і]. Нонитво что все сказан* 

ное о вьпнсленіи >] относится также и къ вычисленію в Такимъ образомъ 

для вычисленія величинъ Ѵ], і]', мы имѣемъ слѣдующую свстему уравненій: 

2 ' .соа/' , 2 ^/^^'^соа/*' , 2 \/гг'лоір* 
совг’’ = —-^-;- 1 г + г’ 

еіа 
ш’ — - ---- 

егі2 
=-=- 

”” (2,сов/* у'г’г^У (2 ]/гг".созС'У (2]/гг'.саз /*")* 

созу 

аіц'і ^ ; 

V- ->4' сову’ 
(іі«) 

т ^ и-- ». ; 
5 + ІЧ-Е' 

I ;і 

* г/'^ 
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Если промежутки времшъ, отдѣляющія наблюденія, не велики и притомъ не» 

значительно геліоцеатричеевое движеніе свѣтила, то есть ыеГмільшая дуга, и 

опредѣленіе величины I по приведеннымъ форвуламь представляе'гъ тогда нѣкоторое 

неудобство. Для избѣжанія этого послѣдняго Гауссъ даетъ другое выраженіе для 

вычисленія 2. 

Непосредственно изъ выраженія (101) находимъ 

нусть 

(111) 

тогда 

1 
2 

УІ 
= 1ап§ (45" + ы) 

г' 
+ р' ^ — Іап^* (45“ + «о) 4- іьі^ (45* + ы) 

придавая и вычитая во второй части по два приводимъ все къ виду* 

^ +1/ = 2 -н [Ьйі^(45^+ ы) — 006^(45^’+ (О)]^ = 2-1 

внося это въ предыдущее выраженіе I, легко приводимъ его къ виду 

(111.) 
1--= 

8Ш*( ! 4- 1ап§’_(2м) 
\л / 

С08^ 

^имъ выражеиіенъ Гауссъ и предлагаетъ пользоваться для нычасленія {въ у к азан- 

вомъ выше случаѣ. 

Мы сказали, что .уя рѣшенія кубическаго уравненія (109) Гауссъ составилъ 

особую таблицу раоположепную но аргументу Ь, бываютъ случаи, въ которыхъ аргу- 

кенгь выхо^двгь за предѣлы таблицы, тогда для рѣшенія кубическаго уравненія 

удобно пользоваться неітрерывною дробью указанною Гансеномъ. Эту дробь иред* 

сгандяющую корень уравненія (109) можно составкть с.іѣлукіл|ииъ образомъ. 

Предеташшъ уравненіе (109) въ видѣ 

п (ч’—4 ч* 

вычитая изъ обѣихъ частей этого уравненія по 4’—находимъ 

ч Сч* — й) — (ч* — й) = ^ А 

4^1 
71>-А 

ияв 
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Пратдл въ первою првблвхеяін 

•4 = 

прелетабпъ предыдущее въ формѣ 

4 = 1 + 

ма 

1+ —А 
9 

1 + 
. 11 , , 100 
1 + -М-3. 

Огранячиваяеь третьею степенью А, находвиъ отсюда 

Пусть 

тогда 
9 

, , 10. 2422., 
>) -_г I + - Л-^ —ИТ д 

Во мы вмѣсто этого примемъ 

изъ выраженія же (112) имѣемъ 

Л 

9 7^9 

,=і + і;х 

х = иди _ 

І+Ііх 
9 

1 + —А 
9 

] + и т. д. 

Ввося эту величину въ ураѳнсігіе (113), подучимъ 

10 л 
7І “ 1 

9 

1 -4- - А 
9 

1 + А 
9 

1 + и т. ,1. 

(112) 

(113) 

(114) 

Этою непрерьінною дробью Гансенъ и преддагаетъ польаоннться для выіиеленія і). 

Такимъ образомъ мы моломъ считать оконченнымъ вычисленіе всѣхъ состав* 

выхъ частей функцій Р п 
17. Гауссъ строго отдѣляетъ нычисденіе разстоявіи отъ вычнелсіпд вдсмонтовъ 

в проводя 9тотъ оршідипъ, находитъ веобходимымъ ввести въ вычисленіе отношеній 
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7) И У]''. Если рѣшимся отступить отъ Гауссова прнниѵпа, если условимся 

вмѣстѣ съ раостояшми вычислятъ нѣкоторую функцію элементовъ, надр. пара- 

метръ р ^ то въ опредѣленія отношеній У] и т]" не будеиъ пиѣть вадобпости и до' 

стигнекъ рѣшенія вопроса о выпнсленін фуивціи Р п ^ болѣе прямымъ путемъ, 

не прибѣгая въ разложенію въ рады н способу послѣдовательныхъ прнближешй. 

Мы видѣли, что двѣ функціи Р ж ^ введенныя Гауссомъ вмѣсто отношеній 

площадей треугольяшовъ имѣютъ видъ 

« = гѴ. 8іп2/^; п'=^гг’'. 8Іп2 ; «”= гг'. 5Іп 2/"' 

в вромѣ того Ію ураввенію С^1«) имѣемъ 

П — п' ^ =гг 
Д ^ л*! 
-8ІП ЛвІЕ /*'.8ІІ1 
Р 

Посредствомъ этихъ выраженіи предыдущія формы для функцій Р ж ^ легко при- 

водятся въ виду 

(П5) г .віпгл. о _ 

/.8Іп2/” р(іК>Ѣр 

очеввдно, что во всякомъ нриблнжеиш, павъ своре найдены гг^г'\ мы 

иоженъ пользоваться этими вырагеаіянм для вычисленія функцій Р ж еелв толь¬ 

ко будетъ показанъ способъ вычисленій величины р. Послѣдняго легко достигнемъ 

посредствомъ такъ называемаго уравненія Эйлера. Простѣйшій нзъ извѣстныхъ спо¬ 

собовъ вывода этого уравненія основывается на слѣдующихъ соображеніяхъ. 

Разсмограмъ два нодогешя свѣтила на орбитѣ соотвѣтствующія моментамъ 

перваго я третьяго наблюденія. Примемъ пдоспость орбиты за плоскость ^. На¬ 

чало коордивагь помѣстимъ въ центрѣ солнца н осъ х направимъ по большей оси 
орбиты въ перигелій, ось у пусть будетъ къ ней перпендикулярна. Боордипаты 

двухъ положеній свѣтила означимъ чрезъ у, х', и хорду соединяющую эти во- 

ложешя назовемъ чрезъ я. Тогда 

ІС = Г.С08У ^ 

у — г.зт ѵ ' 
ж'' — со 81?" 

У'^ = г^'8ІП 1?'' 

гдѣ подъ V ж разумѣемъ іетиввыя аномаліи соотвѣтствующія двумъ разснатрЯ' 

ва^ымъ положеніямъ. Еслі означимъ какъ прежде эксцентрвчеекую аномалію чрезъ 

Е, то какъ мы знаемъ 

г. ео8 у = а. С08 І? — ае 

г .в\пѵ—а\/і — .в'тЕ 

и подобныя же выраженія будемъ имѣть для момента третьяго наблюденія. Такъ 

что 

— х^.а(соз ДГ' —со$Д)=2а.аш ^ « аш —^ ^ 

—у=а|/і—(8ІпД*'—8ІііД)=2а}^1—е* віп ^ а . сое 
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ОТКУДА деш шіодшъ 

з2 = 4«*8Іп’ 
Е” — Е 

кы положимъ > какъ проще 

Е'' — Е 

тогда 

Пусть кронѣ тою 

тогда 

-Е -Ь г" ^ 
-у—=9; —2— 

О» = 4 дЗ зіці д[-Х ^ 0^СО8* 6г] 

е С08 Сг = сов Н 

5=2 л.біп^.віоА. 

Ны знаемъ что 

г = а — ое.соз Е\ г'' := о — ос.соа Е'’ 

поотоиу 

Е" ^Е Е" + Е 
г-)-г"=2а—2ае.с08-^— •сиз-«- 

(116; 

жзм 

г ^ 2еі(1 — С08^.со8к) 

Послѣ ОТОЮ легко заключаемъ, что 

г + 4" — (соа^.созЛ —82П5'.8тА)]=:2а(1 —гео8(^ 4 А)] 

также паходииъ 

Пусть 

10Ш 

г + »^' — з = 2а[1 — С08 (А — ^)] 

А + ^ — ф; А — ^ 9 

Наконецъ пзаѣстныа соотношеніа 

пі Е — е.віті Е; ^1 = Е" — 

даютъ 

_ ^1,. е.(зіп Е" - зін Е) 

а 
влв 

^ ^ ^ г.8іп «;.соз Л 
І 

а 
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но такъ какъ 

8ІП + й) = 8ш 4^; 8ІП (А — д)=-. віп ф 

Д6ГК0 понять^ что 

. 2 зіп ^ . соб А = біо ф — бш ^ 

кромѣ того 

Е^' -(р 

еаѣдоватодьво 

(117) ф — ^ — (8ІВ ф — Зіп (р) 

010 уравнеігіѳ н нзвѣство подъ инеяемъ уравнепіл Ѳйдера. 

Бъ ВЫ9НСДѲНІЮ функцій Р и ^ по формѣ (11Ь) уравненіе Эідера мокетъ 

быть примѣнено слѣдующимъ образомъ. Мы имѣемъ теперь снотему такихъ уравненіи 

/ф\ г4-?^+5 г —9 
біп* ^ Ы—^— ; бш* -^ =—Ч- 

\ 2 ^ На ’ \ 2 ^ іа 
(117.) 

Г(;'40 — ф — ^ ф — зіп 

а 

такъ какъ въ кагдон гипотезѣ мы можемъ вычислить г н и кронѣ того 

опредѣлить 8 по выраженію 

(118) 5? —— 

то принимая за главное перемѣнное большую полуось а, рѣшимъ по данной системѣ 

величинъ г, г" $ систему уравненіи (117.). Рѣшать эту систему будемъ такямъ 

образомъ: давая нѣкоторое значеніе а, досредетвомъ него язъ первыхъ двухъ 

уравненій опредѣлимъ углы ^ п ф; внося эти утлы ^ и ф вмѣстѣ еъ принятой 

велвяйяоі а въ уравненіе Эйлера, носмотримъ на сколько точно оно удовлетворится* 

Принимая потомъ новое значеніе для а, повторимъ тоже самое и будемъ поступать 

такъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ найдена такая система ве.іичинъ а, ^ н ф, 

которая точно будетъ удовлетворять третьему изъ уравненій (117^. Послѣ рѣше¬ 

нія уравненія Эйлера будетъ извѣства разность ф — ^ или, что все равно, разность 

— Е бксцентрічееквхъ аномалій. Бромѣ того чрезъ сочетаніе извѣстныхъ урав¬ 

неній 

У г.сов= 

/— . V 
уг.вт-^ = 

V а(1 — е)со9 

\/а(1 + е) ЯШ 

Е 
2 ' 

у г". С08 -г- 
Е" 

•= У а (1 — е) С08 

Е /— ѵ" •' - 

У ’ 
у . бШ-^ 

іС = |/о(1 +С)8Ш 2 

легко составжмъ выражен Іе 

, —. 1)'/—іг --- , Е" — Е 
у'гг" зш — — а у 1 — ііа- 

2 
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во такъ какъ р = а(і—то ооелѣдвѳе траввавіе аіѣааявоігь ошиощ 
иояетъ быть прадотаваеяо въ вщѣ 

Ѵр — 
гг^' _віп/*^ 

а * . Е*' — Е 
ат^—к— 

(119) 

большая лоіуоеь опредѣляется ввѣетѣ съ велжчіваия ф и ф, а потопу всѣ вво' 
зштелЕ, входящіе во вторую ааегь, теперь вогугь счвтаться взвѢствыісеЧ само 
уравоевіе слухвтъ для вычисленія р. Цо какъ скоро р будетъ ваідено, то вычвеібше 
фувБцШ Р в ^ во выраженіямъ (115) не лредставвгь бояѣе амкікБЯХъ трудноті. 

Таввмъ оЗразонъ въ каждомъ орнблваеігіи функціи Р в ^ будутъ вычисяатьоа 
нбзавдсвііо отъ отвошеніі т} и 7}'^ а кромѣ того въ канцонъ првблнжеші будетъ 
опредѣляться олемевтъ е въ зависвмости отъ р ъ и. 

Чтобы упростить рѣшеніе уравменіВ (117«) иожно указать способъ ирнбли> 
жевнаго овредѣлеаія большой додуосЕ посредствомъ уравншія Эйлера 

Пусть 

8т’(-|-)^* 

тогда 

8ш [-|-1= ]/іР; соВ I— х; віп ^ = 21/^ у' Г — х 

кромѣ того 

слѣдовательно 

откуда 

Поотоиу 

^ — 2 . агс (біп =г )/і ). 

^ — зіп ^ — 2 агс (8ІП ^ Ух) — 2 Ух у'І — х 

й(Р“-віп^) 2х 

^ — 8ІП^=: 2 
/X . ІІХ 

Такъ какъ мы орвдяди 

(12(і) 

8Ш' 
Г 4- .<? , . ^ { <р\ Г 4 ^ 

[т) 4^ 

то разность ф — ^ — (зІп ф — зіп иожно разсматривать какъ интегралъ вида 

г 4 г'' —«? г + г'* 4 ^ 
(1ІО) взятыя между продѣламм -н —^ 

іа іа 
. Итакъ уравненіе Эйлера 

можно представить въ видѣ 

І'--2а 
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гдѣ ж, 

В&вД€ЖЪ 

_ Г -{-г" + 5 

4а 
и 

г + г" —« 

а 

Г.йу 

, Если ПОдоавагь здѣсь у’=Ъах^ то 

Уг 

гдѣ дая кратвостн прінлто 

Г ■—і/ ^«У ■ 
Г 2а-у’ 

.. »- + »"' + 8. 
У%— ’ Уі 

г — в 

Доп|етвмъч что, выдолнввъ пошаицоо нятогрнроввніе, мы нашлв 

/ 7.Лу = Пу)- 

Вслй оодворгненъ этотъ ивтогриъ вліянію поіазанныхъ нредѣловъ, то получймъ 

въ результатѣ велнчвну Ѳ'.уТ. Итакъ 

Г Л-Г 
очевндво, что вторая часть этого выражеігія есть функція отъ —^— н отъ 

Пусть для кратвостн 

-^-=р 

тогда 

,(г^-г''л-8\ , «ап^), и; і*А?), Ѵ2У , 
>\ 2 ар +1.2' <гр> +1.2.3 + <гр= 

г + г" — в ̂ ^Ар)_ѵ_^^(р), 
;-прі-^--^+• а?> і,2.з гір’ ^ 

ноэтои; 

г. |/2 = 2 
^4) \2У 

+ еі^Яр) , 

во 

[2 а? ^1.2.3 йр* ' 1.2.3.4.5 йр 

^У 
Г. 

а такъ ввЕъ ^(р) ноактъ быть разеиатриваена какъ такая ф|нжцін, въ которуго 

обращается /‘^) орв $ = 0, то подъ вровзводвыив 

«РЯр) 

ар> ’ ір* 
я т. д. 
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слѣдуетъ разумѣть провэвещыа 

ір* ’ йр* 

въ которыхъ послѣ ді^ферекдіроввиія прввяте 8=: О. Поепяу 

■ т. д 

Ѳ')/Т= 2 ^•т-ь 
ѵау 

йр» 2.3 ір* 2.3.4.5 
а* Г 

/'Л 
Ѵг 

Бсдв озвачоиъ врезъ ^ везитину Т, въ вотороЗ праваго 8 = 0, то додшы бу; 

деиъ счвтать 

1/1?_Л. 
у г іа 

в тогда 

ву2 = г 
2; 

^іУ {±У 
<?? ^2/* а*і \г) 

(ір‘ 2.3 '^'Э^ьг.з.і.б 

Если вообще 

У 3 У* У* 

^ ^ У* У* 

али 

ограввчвваась въ предыдущемъ выраженіи велвнанаіт четвертаго порядка отвеем * 

только 9 і волучинъ 

5(- 2 + 
1 =5 8' 

{ г + г" 

V 2~ 

64 
1 е-8^ 

г + г''\’ 48 

2 ) 

откуда 

1 8‘^.е 
/г-^г"Ѵ 24 
(“Ь; 

1 
32 

2 ) 

пршіеиъ въ первомъ приблажевіа 

(121) 1 = 



92 

тогда боіѣе тотвая велпнна ^ опредѣавтся по выраясеіпю 

8 ^у-{-у'|У 24.8 7 г + г" І\ 4 

нав 

(121.) 5 
.Ѵ^ 

\ г 

1 

32.5- 

^ 12 /г+г»Ѵ ^3^/г + г^'^* 

V 2 / V 2 ; 

Есіі ^ таюімъ образомъ на&дево, то велічнна а оіірелѣлвтсл изъ уравненія 

12 1 
(122) 

2а”*' г+ г' 

Впрочемъ для той цѣли, которую мы имѣемъ въ виду, достаточно опредѣлить 

^ по вырагеяію (121). 

]8. Ны видимъ, что, принимая извѣстныя значенія для Ра мы можемъ 

вычислить съ ними величины г, г' а съ этими послѣдилмя или при 

помощи отношеній, Т) и млн ввода въ вычисленіе параметръ р, можемъ ааитв 

новыя значенія для функцій Р я Бели величины Р я ^ полученныя въ концѣ 
гипотезы не отличаются отъ тѣгь, съ которыми вычисленіе гипотезы произведено, 

то вычвелепіе разстояній можетъ считаться оконченымъ и тогда можно приступить 

къ вычяелешю элементовъ. 

Предположимъ прежде всего, что Р и $ вычислялись въ каждой гипотезѣ 

при помощи отношеюн а а что вычисленіе разстояній было строго отдѣлено 

отъ вычисленія элементовъ. Допуская это, прослѣдимъ способъ вычисленія элемен¬ 

товъ. Ны видѣли, что въ кщіой гипотезѣ вычисляются геліоцентрическія коорди¬ 

наты сѳотвѣтствующія моментамъ перваго и третьяго наблюденія, при помощи этидъ 

геліоцеитрическихъ координатъ легко могутъ быть вычислены два элемента опредѣ¬ 

ляющіе положеігіе ллоскостн орбиты въ пространствѣ, именно элементы г и Ѳ, т. г. 

навлоиеніе орбиты н долгота восходящаго узла орбиты на эклиптикѣ. 

Опишемъ около центра со.ікца сферу произвольнымъ раііуеомъ. Пусть МN 

(фиг. 8) будетъ пересѣченіе по большому кругу этой сферы п.іоскостію орбиты. 

Пусть будетъ пересѣченіе той же сферы 

плоскостію эклиптики. Въ Р пусть находится 

разсматриваемое положеніе планеты, въ м 

точка весенняго равноленстнія, въ Л восхо¬ 

дящій узелъ орбиты на эклиптикѣ. Про¬ 

ведемъ чрезъ Р большой кругъ РК пѳршш» 

днкулирный къ эклиптикѣ. Такимъ образомъ 

соетавитея сфернчесшй треугольвикъ АР К у 
части которого будутъ: РА=іи, т. е. аргумептъ широты, РКг^Ь т. е. тіоцентри- 

чеевая шпрота енѣтвла и АК^а — б, гдѣ а есть геліоцентрпческая долгота. 

Уголъ РАК есть иакловеніе орбиты къ эклиптикѣ, которое мы означаемъ чрезъ г. 
Ведк отъ точки А отложим^ по орбитѣ дугу Л ѵ' равную Аѵ то дуга ѵ^Р пред- 

етшгъ собою доіготу въ орбитѣ, которую мы означимъ чрезъ X, ташімъ образомъ 

(Фиг. 8). 



ѵ'-4 = ѵ-4 = Р. ІЬь ефе^хшкю трер^аьвт АРК 
прямоугольнаго при К имѣемъ 

8ІП (Xб) 8ш і = аіп 6 
I 

8іа (А — Ѳ) сое г = еіп (а — Ѳ) юз Р (1ІІ) 

со&(Х —0)= ео8(а — в)еозЬ 

Раздѣливъ первое изъ этихъ уравненій на второе, волуинмъ 

ійп^ і.зій (а — в) = Ь' 

ж подобно этому для момента третьяго наблюденія составимъ 

іап§[ ».8іп (а^' — 6) = А". 

Вытнтаа в складывая послѣднія ураввеігія, лагво состшаемъ 

і.ип^^.зш , —V-б соз ; ——} •= іапгЛ^'+ Іапн» 
''-Л у \ 4 У 

л , /й + а" . 'а"^а\ ^ »/, * і 
і.Іап§;і.С08 —--о ; злід^—^^ = іаі^ 6^'—Іап^о 

н.ти 

X . . ,''« + /7^' 
Іап^г,8іп ^—'-— 

^_8іп(і ±Ь^_ 

' ~ о ь ” ъ» 4.е08^,С08Л".С08 

Сап^і.со$ 
/а + аД 

V 2 

8Ш (І" — Ь) 
(124) 

ѵ~ / / Д 
2.С08 Ь.со8 Ь^^. 8т 1 —2— 

\ л у 

эти уравненія вполнѣ даютъ возмотвость вычислить элементы и Ѳ по даннымъ 

теліоцентричесвиігь коордянатанъ. 

Канѣ сфоро і лзвѣстпо, то изъ уравв^іл (123) ны можемъ опредѣлить аргу> 

менты широты соотвѣтствующіе моментамъ наблюденій. Раздѣливъ второе язъ этихъ 

уравненій па третье мы, но лучинъ 

0^5, 

ХОТЯ взъ этого уравненія аргументъ широты X — Ѳ опредѣляется по тангенсу, Тѣмъ 

не менѣе сомнѣнія въ выборѣ четверти д.ія угла X —Ѳ быть не можетъ, ибо этотъ 

уголъ будетъ лежать въ той хе чтертя какъ н уголъ (а — 0). Уравяеаіемъ по¬ 

добнымъ уравненію (125) в составленнымъ для момента третьяго наблюденія мы 

можемъ пользоваться для вычисленія аргумента широты соотвѣтствующаго этому 

третьему наблюденію. 

Перейдемъ теперь къ опредѣленію экецентрнентета л разстоянія иернгелія отъ 

уэла ВДВ долготы вернгелія. 
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УдерЖЁвас веі (^ѣданвыа, означевіа еоставдяеах для ховевтовъ осрваго а 

третьяго набдюдевія 

(■А) 

(Б) 

|Л.8ш| = Ѵ'і+е.8Іп^ 

\/-хов^^ 
га 2 

>4^--т= 

■ш/г" ѵ" „ 
^/-.со8^ = і/1+е.со8-2 

/3— ^ е.со8^ 

= |/1+С.8ІП^ 

Подокіхъ для кратвостх 

^ —Е 
Я = -2-; 5'--=—2- 

I''— ІТ-- 

понвожвнъ первое изъ ураваевій (А) на віп —второе на сов 
іі С 

потохг оомнокіхъ аервое и 

Е—д' 

ііроязведенія сдоаенхъ, потохг помнокіхъ аервое изъ уравыепій (В) ва 8іп—^ 

второе ва сов в опять произведенія слшвхъ, тогда буденъ имѣть 

_<С08 I 1. 
V . ^ ^'+9 -- Е •У * V I . X' '-г V . /і*“ * ^— •*-* X' 
2*-^ 1 =ѴІ+с.&іп -2- зш - + у1—е.еов-^ .со$— 

|/^.С08 ^ ^ віп + у/1=^со8 

пусть е^8ій(^, тогда 

1 + е==^1 4- 2.8т |-.С<.8І=г8т (I) +С08 (І'і +2 

слѣдовательно 

і^сові + аіп^ 
.41 

>/і + С = С08?. 4- 8ІО ?-; у'і —е=г: соз^ — зіп^ 
Л X л л 

а нотону предыдущія два уравненія легао приводятся *ъ виду 

^.Ьов С+ІІ=2 [Иіія! __ і Р'.±9'_ 

ѵ4 

^ 2 С08^С«8[^1^'-,-]~8Ір|.. 
4 

(126) 



»& 

пусть 

тогда 

прнвимая это ьо внинаніе н вычитая ураввешя (126) одво изъ другаго, находимъ 

4 _ 

2 -“’т - рг —V 2 

подобно предыдущему ам'ко найдемъ 

4 

со8^-4^.^ап22ф “ ^/^сов^аіп^^оіп (127) 

I і/^_ У а + У а ~Ш^Уа^ 

Ммѣя ото въ виду, номножнмъ уравненія (Л) и (В) первое на соз 
Р’+9' 

ВТО- 

рое па—31П —2^’ третье на—соз —н четвертое па + зш —-—; едо&имъ 

послѣ этого первое провяведеігіе со вторымъ, третье съ четвертымъ и накопецъ 

вычтемъ одну ^^ішу изъ другой. Послѣ всего этого получвмъ уравленіе 

. Р+9' с. мЛ* Ф . г Р'—О' 
8Ш бее 2 г -соз —^ — (128) 

Сдѣлавъ упомянутыя выше дѣйствія послѣ унвоаешя уравневШ (^) я {В} 

послѣдователь по на 

Р —о' Р — 
+ ет—^ 4-соз—^— 

. Р4-в' . р+е^ 
+ зт ; 4- соз —^ 

найдемъ уравненіе 

Г-9^ соз 

4 _ 

л « 1 /о* 9 • . в* 
.іапе 2ф=: ^ ^— (129) 



Навоаецъ тотъ ш рядъ дѣ&отвій, произведенныхъ послѣ умвонБенія (Л) и ІВ) со> 

отвѣтственно на 

I — ^ООВ—^ 

прнводнтъ въ уравненію 

Р —я! + ^ а' 
8ІП —^; — С08 -- ; + 81П —Т ^ 

(130) . л I -ш І’ 
8Ш_.^,-8ес2ф = |/ —Б1 вт-^т^'со8 

Г' + б' 

Первыя части полученныхъ че'гыреіъ уравненій составлены^ изъ величинъ 

совершенно извѣстныхъ, а потону отъ дѣленія перваго уравненія на второе и третьяго 

на четвертое находимъ два вырагевія, которыя служатъ для вычисленія 

Іап^ 
—б' 

2 
і^'4-б' 

и Іап^-^ 

И такъ какъ произведенія 

4 

суть величины существенно положительныя, то дуги Т' уі (і^ вполнѣ опредѣлятся. 

Такъ какъ мы ириийнаемъ 

~п » Ст — • • « 

— V 
9 

Е'* — Е 
2 

то зная Е, в' и иы найдемъ 

1^ + Л; і’ —+ Е^О' — д' 

Зная истинныя аномаліи к опредѣляя для тѣхъ же моментовъ по уравненію (125) 

аргументы ишроты, мы получаемъ возможность вычислить разстояніе перигелія отъ 

узла. Если ^ и найдены, то изъ уравиеиій (127), (128), (129) 
с 4 

н (130) опредѣлятся дреизведенія 

^—тв^вЫд' ж |/^8іпі.ятз' 

раздѣливъ второе вронзведевіе ня первоеі получімъ вілвчмну іап{^ -^ , посредствомъ 
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котораго будетъ найденъ угодъ окецентріентт 9, а еі^Мштшяо. к ,шііЛ 

ЭБсцеетрнеітегъ, нбо 6:^01x19. 

Бакъ скоро оксцентрнеітбтъ найденъ, то по однону юъ укашаіігь о^аеъ 

проіаведевіі можетъ быть підеяа і бодьшаі подуоеь; оъ ее» т кырааміі 

опредѣлится среднее суточное двиявеніе. Остается но&азать вѳзиожноеть опредѣдекія 

послѣдняго олеиента, нненво средней аномаліи епохн. Вели вэаѣстны екецеяі]шче> 

ешя аномаліи, соотнѣтствующія двумъ краіввмъ наблюденіямъ, то среднія кіошлін 

М и М^' для тѣхъ же временъ опредѣлятся изъ ѵавѣетныхъ ураввевій 

М=Е — е.біп^; ЛГ^ = Е" —о.віп 

Предположимъ, что за опоіу считается нѣкоторое время Т. Означимъ , какъ 

прежде времена перваго и третьяго н^юденія чрезъ і и тогда послѣдній еле- 

ментъ, т. е. средняя авоналія ноохн можетъ бытъ вычислена по одному изъ 

уравненій 

Согласіе величгаъ найденныхъ по обоимъ итинъ выраженіямъ будетъ указывать 

на вѣрность всего вычлслеиія орбиты. 

Если дтя опредѣленія функціи ^ мы вычисляли параметръ Ру пользуясь урав¬ 

неніемъ Эйлера, то вмѣстѣ съ тѣмъ въ каждой гипотезѣ мы получали и большую 

полуось а, слѣ^девательно въ концѣ ноелѣдн^ гипотезы кронѣ разстояній мы имѣемъ 

точныя значенія елементовъ она, або у» —а(1 — с^), кромѣ того знаемъ еще 

К 
зленевтъ (&; ибо [л =г . 

і 
а 

Что касается до элементовъ і и Ѳ, то они опредѣлятся такъ же какъ н въ 

разсмотрѣнпомъ выше случаѣ. Элементъ <о , т. е. разстояніе нервгелія отъ узла, теперь 

можетъ быть опредѣленъ вѣсколько иначе. 

Если назовемъ какъ прежніе чрезъ м н о) аргументъ шпроты свѣтила в раз¬ 

стояніе перигелія отъ узла, то истяннан аномалія і^ = и — о>, сдѣдокательно 

полярное Уравненіе описанной кривой представляется въ видѣ 

откуда 

г р 
І + С.С08(« — со) 

е.соа(<^ — 

нодобнымъ же образомъ для момента третьяго наблюденія имѣемъ 

е.сов (и" — ~ — 1 

1 
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Сиаіывм н вычитая атя уршенія, получаемъ 

« Г «" + «1 + 1 
,.еов—= -1 

. и*‘ — и. Г «'^ + «1 р(г — 
8Ш[<Й-= 

откуда 

(131) 

2 гг^’ 

Г и^‘ + и\ 
соя 1^0- 

р(г+ г‘*) и'‘ — и 
ЛЬ—Ц-^-зес- .-- - 

и'* — « 2 
2 гг*' С08 

2 

.Г / «" + «1 
с.зтш-у— =—— 

2 гг" зт •- 

эти урашіенія в могутъ елуаять для вычисленія олеиентовъ е н о). 

Надо олнаво замѣтить, что этими вырахеніянв можно пользоваться а въ тонъ 

случаѣ, вогда фунвціи Р п ^ вычисляются ио способу Гаусса въ запнсиностн отъ 

Т) в 1)". Въ самомъ дѣлѣ, если въ послѣдней гипотезѣ найдены точныя значенія 

отношеній 1] я 1]", то по одному пзъ нихъ изъ уравненія (90) имѣемъ 

(132) 
[ѵ5У'г"8іп 2/* ]' 

^“1 6 ] 

а зная р, можемъ примѣнять предыдущія выраженія въ опредѣленію элементовъ 

е н (О. 

Если найдено раэстояігіе перягелія отъ узла и два аргумента піяроты и н 
то по вырахевіянъ 

г ==: « — О) ; с" =г «" — (О 

найдутся истянлыя аномаліи, а посредствомъ нихъ изъ выраженій 

опредѣлятся зкспентрнчеенія аномаліи и по извѣстнымъ уравненіямъ 

М::=:Е —е.віп ^ = — е.зіпЕ'^ 

ЛГо=1Г—(л(і —Г) = ЛГ^ — 

найдутся сначала среднія актлін М і ЛГ', а потомъ н ^»едняя аномалія знохи 



}9. Чтобы нояешггьЕЭіожевяую теорію, вынедшъ еіетеі^ мшнтовъ віШП' 

чеш>1 орбиты каваго либо свѣтила. 9исцент{аснтвты орбитъ большихъ кшетъ, іоіт 

сшать, ввт&ны; боаѣе значительны оисцевтриеітпы орбятъ наіыгь ійш^; 

но вычнсаеніо оо споеосу Гаусоа путеД ѳтнхъ свѣтилъ также не, представляетъ п ' 

трудностей, ни особенностей. Въ виду зтѳго мы остановянся на вычіолеяін оллші* 

тической кометной орбиты. Найдемъ по тремъ наблюденіямъ алененты орбмты олі* 

ываеной кометою Энке. 

Бъ основаніе вычисаенія мы примемъ слѣдующія три положевая кокеты, 

пЫ^юдавшіяся въ Москвѣ 9-го, І6>го и 23-го Нарта ]875 года (*) 

ер. НосБ. вр. АН ^ Оссі. ^ 

А *» Л 1 Л т « О 1 ,г 
1875 года 9-'го Нарта 7 4-1 25.8 0 47 9-43 + 12 22 43-5 

16-го > 7 42 4.8 1 6 45-27 + «4 1 58.2 

23-го > 8 2б 47-2 1 29 3-49 Ч-'5 39 '5 2 

Въ дни аабаюдеюй водимыя наклоненія эллянтивн къ экватору были. 

вз® 27^ 29^^01; 23® 27^ 29'^05; 23® 27^ 29''.об. 

Посредствомъ этихъ дшныіъ обращаемъ выше пряведенвыя прямыя восхожденія н 

склоненія кометы въ широты и долготы я находимъ 

долготы ^ широты ^ 
О 

15 40 49-’6 
0 

+ 6 
♦ 

43 
м.. 

52.80 

20 45 4.20 + 6 24 13.23 

26 23 11.04 + 5 52 17-77 

Йвтерполпруя изъ Каиілсаі Аітапао для моментовъ нЫ^юденій видимыя долготы 

солвца н логарнэмы разстояній земли отъ солнца, имѣемъ 

долготы солнца 
в I м 

348 45 12.4 

355 4.3 5^-1 
2 42 32.3 

1<^ Я 

9.9971662 
9.9979828 
9.9988405 

Бакъ положенія кометы, такъ я наложенія солнца предстоитъ тенерь освобо¬ 

дить отъ вліянія аберраяіи, прецессія в нутаціи, а нолоакенія вомоты слѣдуетъ 

еще освободить н отъ вліянія оараллавеа. 

Вычисляя по взвѣстнымь правиламъ сферической астрономій вліяніе аберраціи 

(аЬиггаЙо Пхагаш) на положеніе кометы, находимъ что поправки координатъ ши- 

сящія отъ этой части аберраціи въ нашемъ случаѣ суть 

въ долготѣ 

+ 18.35 

18.64 
+ і8.8а 

въ широтѣ 
и 

— 1 .о8 
— 0.96 
— 0.84 

(О Он. Авіг. ЫасЬг. ДО 2041. 
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цопр&вки отъ аберраціи для долготъ солнца пряно беремъ изъ ХаиіІсаІ ЛІтцпас 

в видимъ, что для двей и абл юденій эти иоираыки суть 2 о' ^ 5 8; 20'^ .55; +20^^50. 

Итакъ нодоаенія кометы и оолвца, исправленныя отъ вліянія аберраціи будутъ 

долготы ^ широты ^ долготы соллца 

о • 
15 

и 
7-5^ + 6 43 51.62 348'’ 45 32-98 

20 45 22,84 4-6 24 12.27 355 44 ’2.б5 

2б 23 29.86 + 5 5^ '^-93 2 42 52.80 . 

Координаты кометы слѣдуетъ еще освободить ОТЪ вліянія аберраціи свѣтилъ 

имѣющихъ собственное движеніе, но это возиожно будетъ сдѣлать по извѣетному 

правилу Гаусса только тогда, когда будутъ ирнбляженно лзвѣстны разстоянія венеты 

отъ земли, имѣвшія мѣсто въ моменты наблюденій. 

Тенерь предстоитъ освободить предыдущія координаты отъ вліянія прецессія н 

нутаціи, т. е. отнести ихъ къ средней равноденственной точкѣ произвольной эпохи. 

Мы отнесенъ ихъ къ средней расноденетведней точкѣ начала 1875 года. Поправку 

широты отъ прецессіи по малости этой поправки будемъ считать равно нулю, а 

какъ видно изъ І^ааіісаі Аітапас приведенія долготъ къ сред иену равноденствію 

начала 1875 года суть: 

— 9".24; —' —11.^5 

нутація не вліяетъ на шире ты, а измѣненіе долготы отъ этой прпчяны равно ну¬ 

таціи равноденствія взятой съ обратнымъ злакомъ. Вту послѣднюю велнчнау мы 

также прямо возьмемъ н.зъ Хаиіісаі Аітовас, гдѣ она дана на стр. 242 подъ 

рубрикой Б^паііоI1 оГ Е^аіпоxе8. Пут ад Ія въ долготѣ для рвзематриваемыхъ трехъ 

моментовъ имѣетъ величины 

+ 5''-°*; +5''-®’; +5''-42 

итакъ поправки долготъ отъ прецессіи н нутаціи суть 

— Ѵ'.2з; — — 5"*73 

неправленныа отъ аберраціи (аЬеггаііо бхагпго), прецессіи н нутація долготы будутъ 

долготы ^ долготы солнца 

о • ц й і <• 

«5 4і .3’28 348 45 28.75 
20 45 ,7.86 355 44 7.67 

2б 23 24.13 2 42 47.07 

Остается освобоівть пояехенія воноты отъ париаакеа, но такъ какъ разстоянія 
кометы отъ земли предпелагкются неизвѣствыиі, то, оставивъ коордонаты кометы 
новдмѣнеявымм, отнесемъ кіъ не къ цеятру , земли, а къ Іоеоя йсіхкв оЬвегта- 

Іісюіб. Прммѣкяя для этого въ разематрсваемомъ случаѣ нзвѣетвы& Гауссовскій 
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пріема, вахо^ѵг п^еще всего для комеятовг иаб^іюдевіі слѣді^юЩія доя!^ Г я 
широты Ь зенита иѣсТа набяюдеаія 

I 

13.8 

102 56.2 

’Н 57*2 

Ь 

32 20.2 

32 59.2 

35 ^93 

послѣ чего лрноеденіл въ Іосаз всіив оЬзеггаиоаіо представятся чнсяані: 

— Хг + і 1 ''.45 + 11 '/.30 + 1 з" 54 

Е' — Е ^0.0001892 +0.0002026 +0.0002382 

слѣдовательно долготы солнца видпиин изъ Іоспз 6сЬа$ оЬзегтаііопіз в аогарпомы 
разстояній 9той точки отъ центра солнца лая вреиеаъ трехъ наблюденій будутъ 

<3 • •» 
348 45 40.20 

355 44 '8.97 

2 43 

9.9972488 ^ 

9.9980712 

9.9989442 

Въ вреиенаиъ наблюденій слѣдовало бы придать проиеыутвм вревеня увотреб- 
лленые свѣтомъ для прохождевія огь мѣста наблюденія до соотвѣтствующаго Іосив 
бсЬпв оЪзегтаиопів, но въ нашемъ случаѣ эти поправки не превышаютъ о^.і, 
а потоі^ вин мы пренебрегаемъ (*). 

Обращая часы, минуты и сепуады временъ наблюденіи въ деоятвіныя доли 
сутокъ н ванѣпяя долготы солнца вадвиыя изъ фя&тивяыхъ мѣстъ наблюденія 
долготами атихъ точекъ видимыми изъ цевтра солнца, составляемъ слѣдующую 
таблицу данныхъ для вычисленія орбиты кометы Знке: 

а ^ г 

1875, Марта 9.320438 
О • Гг 

'5 4« 3'28 
0 * Г/ 

+6 43 51.62 
с 1 ег 

іб8 45 40.20 

> > 16.320889 20 45 17.87 -1-б 24 12.27 175 44 18.97 

* > 23.351934! 2б 23 24.1 3 ,+5 52 '6-93 182 43 о.бі 

Іод Е 

9.9972488 

9.9980712 

9.9989442 

*) Замѣна я освобохдввіо ваб.тюдисныхъ координатъ евѣтвда отъ вдіаыіа паршакеа 
васдеиіемъ такъ ниаываенаго Фиктивнаго аѣста наблюдай Ія анѣето центра аонів, Ѵяуееъ 
къ ТІіеогіи шоіие на стр. 71 говорптъ <Ьос геарееіи ціЬіІ іоіогеаі; нігипі оЬаегѵмо аЛ 
снпігиш іеггае ап аЛ аіінд риасіиш іп ріаоо есІірПсав гсЛисаЪиг», во справедап> 
вость такой яыеди Гаусса едка ю кожно считать строго довавалной. Въ санонъ дѣлѣ, 

пря вычясденш отаыетной или кометной орбит и мы иеобходвао врв на наемъ, что центръ 
земли подобно центру рпзсматр л вѣемаго снѣтііла двиФетса по закону Нейлера,—прваяни> 

енъ, что цдощадц ооисанвыл земвыиъ радіусомъ векторомъ вроиорцІовадьны Бременамъ, 

Полокеція центра зеидя взяты а изъ аФОморвдъ будутъ удовлетворять этому аавояу двл* 
веяія, но едва лв это будетъ справедливо для поло«енШ фвктнвлыхъ мѣстъ маблюдемів; 

вачто ве убѣждаетъ васъ въ томъ, что эти точки будутъ такъ расаоложевы, что одощади 
соЕтороѳъ, оиясавиыкъ раэстоаніяви ихъ отъ цвЕггра солнца, будутъ пропорціональны 
временамъ. Въ виду сонвѣвіа возникающаго мо втову поводу, можетъ быть, было быпра* 

ввдьвѣе отложить освобождевіе координатъ свѣтила отъ вліяиія параллакса до того лоло> 

жевім вычисленія, въ воторонъ будутъ арвбляжевао взвѣстмы раэстоаміа свѣта л д отъ 
цевтра зеклв. 
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Иы удбрФЖВШПі здѣсь тѣ означенія > которыя сдѣладя выше яря нзлозеиш способа 

вы численія одлиптнческихъ орбитъ. 

Имѣя все это, прнстуиииъ къ вычнелонію орбиты. Преа^е всего найдемъ но 

лриводенвыиъ даннымъ тѣ величины, которыя остаются оостоаннымн во всѣхъ гнно- 

тезахъ или прибдшненіяіъ. 

По уравненіямъ (63) в (62) находимъ 

1(^^ = 8.4036938,, 

І05 В = 8.з847б77„ 

С = 8.з975573„ 

1о§ 1^=6.2311916, 

во уравненіямъ (.7І)> составленнымъ для средняго наблюденія, получаемъ 

^^11=165'’ 8^ 12^'.42; 5^=154° 13^ 4і'\9о 

далѣе взъ уравненій (70) выводимъ 

іО' 1^.2558; І05 5 = 8,4001891, 

Примѣчаніе. Второе изъ уравненій (70) показываетъ что віп а есть всегда 

величина того ш порядка какъ К в чѣмъ ближе три наблюдаемыя подогеиія лс- 

жатъ къ одному большому кругу, тѣмъ менѣе будетъ а токъ какъ К почтя 

всегда есть очень малая величина, то по первому изъ уравненій (70) завдючаснт>, 

что знакъ 5 будетъ всегда одинаковъ со знавомъ С. Въ нашемъ с.тучаѣ С имѣетъ 

отрицательное значеніе, а потону мы принимаемъ 5 отрицательнымъ в считаемъ с 

существенно положительною величиною. 

Незаввенмо отъ всего нредыдущаго для всѣхъ гипотезъ шъ постоянныя нЯ' 

ходямъ изъ уравненій (Л) (Б) м (С) стр. 70 н 71 слѣдующія величины 

Х = іб5° 44' 11 ^'.63 29' 39'^87 

ІОВ -Ь = 9.6173052 \<щ П' — 9.6699700 

«7 = 263’^ 22' іб''.09 «7''= 232® 43^ 9'^51 

УУ =гт 8.1213936 І05 —8.1652820 

Если вытиелямъ еще 1^ по выраженію 

которое въ вашей ъ случаѣ даетъ 

Іое 1Ѵ' = 9-3785»®3 

то будемъ имѣть всѣ величины оетающіяа постоянными во всѣхъ гипотезахъ. 

Въ первомъ прнблнженін мы принимаемъ 

гдѣ Р = К(і^ — і)\ 9 = 2‘(^'»—для ишега сяуш 

і’ — ^1=7,000451; ^ — <^ = 7.031045 
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ж ТАКЪ тъ 8.2353814, ха въ первомъ прпбше&ш дрвшгмаемъ 

Іс^Р—9.9981062; !(^^ = 8.1633088 

ІмЪя это, съ помощію уравненій (71) ншднкъ 

мг= і2°і9^ Зі^'.Зо; 10^^=8.1411391 

пос^Ъ чего уравненію (72) въ ваиіемъ случаѣ даемъ видъ 

[о.Ѳі 2од84]8ш*в = 8ш(в + 12® 19' зі'\8о) 

гдѣ заключенный въ скобви воеффаціеатъ при аід^н есть лошрвоиъ. Рѣшая отяо* 

еительыо е это трансцендентаоѳ уравнен!е, находимъ, что ему удовлетворяютъ слѣду¬ 

ющіе четыре норна 

35^ 33 

л^=і54 11 13.50 

^ — 166 36 11.65 

^^^384 і8 9.30 

Второй изъ ѳтиіъ Борвей долженъ быть отвергнутъ какъ весьма блнэвій нъ і*, 

т{>€тін даетъ отрицательную величину для а четвертий-^длл г\ ковгону оба они 

не соотвѣтствуютъ вопросу. Итакъ оетается одинъ первый корень, который н дол¬ 

женъ быть принятъ для вычисленія орбиты. 

При понощи прнватаго нория я изъ уравненій (85), (86) н (68)иахоАПГь 

Іод —= 0.2924838; ІОЬ"-,7=^0.2943776; г'= 9*^718074 

Далѣе изъ уравненій (82) и (83) вмѣющихъ видъ 

п‘ ,1?" ттг • / л ^ 
Р = — г' ^ ТГ.8Ш (14? — -^ і'г 
' я А л 

р" ^ г' -^ТГ".вііі І№"—г) — —№ 

находимъ 

1(^^ = 0.2046789; 1(^р'' = 0.1341972 

Имѣя р и р'', переходииъ въ вычисленію геліоцситрическнхъ координатъ двухъ край* 

нихъ положеній н изъ уравненій составленныхъ для моментовъ двухъ крайнихъ 

наблюденій но формѣ уравненій (87) получаемъ 

а = 47® 49' 3®^'*44 а" = 68® 9' 4о''*83 

д = і2 36 9.72 6 47-74 

Іо^г = 9*9378073 = 9-7905480 

Послѣ этого нзъ уравненій (88), (88^) и (88) находимъ 

= 54' 46^7’ і /*=5° 48' «7"-37; — ^9''-34 
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Чтобы ймѣть вс€ нбобіодвное длд орредѣлбыія болѣе то>(рыхъ значеніи фуикцШ 

Ря ^ по шраженіямъ (91) н (93) остается вычислить величины отношеній і) я т(' 

а войти исправленныя отъ аберраціи величины О и6'^ Мы зноенъ, что для неправ- 

денія положенія евѣтнла, лнѣющаго собственное движеніе, отъ аберрація по правилу 

Гаусса достаточно изъ временъ наблюденій вычесть тѣ пронежутан времеяи, которые 

употребляетъ свѣтъ для прохоасдснія отъ свѣтила бъ землѣ. Поэтому необходвио 

знать разстоянія свѣтила отъ земля для каждаго изъ трехъ наблюденій. Вычисляя 

М 00 второму изъ уравненій (бВ) и опредѣляя Л и по найдевнымъ значеніямъ 

р н имѣемъ 

1(^д = 0.Л0770; 1(^4^ = 0.17673 ; —0.13649 

Для врохощенія средняго разстоянія земли отъ солнца свѣтъ употребляетъ 493 ее* 

ауиды или 0.009205 долей сутокъ, поотому поправки временъ наблюденій будутъ 

0.009205; 0*008571; 0.007813 

а исправленныя времена 

«=9.311233; «'=16.312318; «''=23.344121 

слѣдовательно логарвоиы неправ ленныхъ величинъ О н суть 

1(^0 = 9.0826481 ; 1(^0''1=9.0807468 

№вяи величинами, не измѣняя вхъ болѣе, мы будемъ пользоваться въ дальнѣн* 

темъ вычисленіи. 

Перейдемъ теперь къ вычисленію отношеній т] и 7)^^ Для этого обратимся къ 

системамъ уравненій (ПО), по которымъ наіо^димъ 

Т = 7^ 53' 30^0 ^^ = 5^^ 58^ 41 

Іо^от =г^ 7.7753778 Іо§т" = 7.5473288 

І051 = 7.6794782 1о§ Г' = 7.4367888 

принимая ^ = 0, при помощи этихъ величинъ получаемъ 

1(^4 = 7.8520748 1о@;А''= 7.6250886 

4 = 0.0071133 4^'= 0.0042178 

по зтймъ величииамъ какъ аргументамъ изъ таблицы данной Гауссомъ находимъ 

10^7)* = 0.0067798 ; 1(^1]^'* = 0.0040404 

Съ отнии велнчииамн иолучааіъ 

а: = 0.0010881; х" — 0.0007594 

Съ дтвіін велнчииамн какъ аргументами обратимся къ Гауссовымъ таблицамъ для 

опредѣленія ^ я я видимъ, что обѣ эти велнчвны для нашего случая равны аулю, 

Слѣдовательво въ этомъ првблмжепіп 4, 4'^, і] к дальнѣйшимъ измѣненіямъ ое 

подлежать. 

Теперь мы имѣемъ все для еоетавленіа болѣе точныхъ значеній функцій 

Р ж Вычисляя ихъ по фоксамъ (91) н (93), имѣемъ 

1с«Р = 99994684; 1^^ = 8.1831278 
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Эти ведичяаы долхвы быть приняты за основаніе вторато нрвбівнБенін іяв вторві 
гниотезы. 

ВО 2 ои гипотезѣ. въ З’й гипотезѣ. 1 ВЪ 4*1 гвнстбэѣ. 

іо§: Р 9.9994684 9.999419^ 9.9994188 

іо^ д 8.1831278 8.1832955 8.1833024 

(І) 12"^ 17' 42".88 12^" 17' 4б''.43 12® 17^ 47"*28 

Іо^ у 8.1422049 8.1421702 8.1421624 

\ощ М 0.8308^16 0.8310540 0.8310687 

г 35° ’’ 37''-92 35° ’’ і8"-47 33^’ ^7''-’® 

0.2931142 0.2930900 0.2930897 

о-2936459 0.2936705 0.2936709 

іог г' 9.8774615 9.Ѳ775199 9.8775240 

іое ? 0.2083330 0.2083593 0.20Ѳ3616 

ІОё р" 0.1374729 0.1375128 0.1375*53 

а 47’’ 20' 4з".45 47" 20' 31^.09 47” 20' 29".99 

Ь 12 32 26''.98 12 32 25.38 12 32 25.24 

Ьё г 9.9435642 9.9436058 9,9436095 

а>' ^7^ го' 54^13 67“ 30' 26". 02 67“ 30' 24".29 

Ъ" 13 2 49 1 88 13 2 46.98 ІЗ 2 46.82 

1<>5 г" 9-795979^ 9.7960454 1 9.7960495 

Г 9^ 50^ б^^50 9° 49' 58".9о 9° 49* 58".6о 

Г 5 45 22.04 5 45 18.07 5 45 ’7-90 

Г" 4 4 44-4.6 4 4 40.86 4 4 40-7- 

7 7 51 50 «0 7 5’ 46-2 7 5’ 45-9 

7" 5 57 54-3 5 57 49 -3 5 57 48.5 

1о§ т 7.7586312 7.7584419 7.7584293 

Іо§ т" 7.5301694 7.5300182 7.5300059 

Л 0.0068446 0.0068415 О.ОО6З4І4 

Н*' 0.0040545 0.0040531 0.0040530 

Іое г,’ 0.0065267 0.0065240 0.0065237 

іое ч'’* 0.0038851 0.0038837 0.0038836 

Еелв бы на оевовавіи величинъ надденыыіъ въ четвертой гапотезѣ вычнеднли 

функціи Р в я, то нашли бы 

І(^р —9.9994188; :-=8.1833028 

нхъ слѣдуетъ считать тощестнеинынн съ велкчнианк лехаіцлии въ оеиованіи четвер* 

той гапотезы. Поэтому съ помощію найденныхъ величинъ ра/цусовъ векторовъ но¬ 

женъ приступить въ вычисленію вленентовъ. орбиты. 



10В 

Преасде всего по найдены и къ въ аосаѣдлей гипотезъ эыа*іеніямъ гедіо центра* 

чесгліъ координатъ, нмсппо 

а —47^^ 20^ 29'^99 24'^^9 

Ь = ^2 32 25.24 = 13 2 46.82 

ИЗЪ ураввеній (124) вычисляемъ ^вдоиеніе орбиты къ овлнлтикѣ и долготу вос¬ 

ходящаго узла орбиты; такииъ образокъ д^(л этихъ элемслтовъ находимъ слѣдующія 

тяеловыя значенія 

{•= 4^ і2''.б8 

0 = 333 59 3-76 

посредствомъ этвхъ элементовъ, вычнелдя по уравненію (125) аргументъ широты 

і# = Х— Ѳ соотвѣтствующія моменту перваго наблюденія, ыолучаемъ 

« = 73"' 45' 55"*бо. 

Для вычнсаешя разстоянія перигелія отъ узла будемъ пользоваться уравне- 

ніякн зтомъ необходимо знать параметръ р\ мы шчнс.іимъ его по фор- 

мудѣ (132). Всѣ величины входящія въ эту формулу извѣстны, во мы вычислимъ 

р по треугольнику заключающекуса между радіусами вевтораин перваго и третьяго 
положенія. 

Принимая для г, г" ш р величины найденныя въ послѣдней гипотезѣ, т. е. 

іо§г = 9.9436095; = 9.7960495 ; /■' = 9'’ 49' 58''.6о 

ПО второй смстеиѣ уравненій (110) находямъ 

іо".39; = 8,2721599 ; 108^^=8.1701071 

— 8.3436985; = 0*0205053 

Эта величина Ь* вычнвлеаа въ предпо.іоженіи ^^ = 0; опредѣляя по т)' имѣемъ 

х' = 0.00305594 

слѣдовательно &=о. 0000005 2, а потому болѣе точная величай а 7»^=::о. ог 206471; 

ей соотвѣтствуетъ 

= 0.0205054. 

При помощи этой величины г/ и другихъ найденныхъ въ послѣдней гипотезѣ 

изъ уравненія (132) находимъ 

Іо^р = 9.7884262 

тавъ какъ р есть пел у разность нстянныхъ аномалій или аргументовъ широты 

соотвѣтствующяхъ моментамъ крайнихъ наблюденій, то въ нашемъ случаѣ 

Р —- = 9^ 49' 
2 

имѣя все это, изъ уравненій (131) получаемъ 

«"+« о . и 
ІО ———і— = 101 50^400 

10*^ = 9,9264848 
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Мы видѣли» что мі=7з^ 45^ 55'^6о и такъ шъ а/*'—19® 39' 57'^ао, то 

25' 52''.8о, а сдѣдоватедьяо разстояніе иернгедіа отъ уада въ шшемъ 
случаѣ есть 

<») —184° 36' 44".20 

прянняаи е::=:вшір, легво дадимъ ураввевію 

видъ 

V [ © \ ^ 
= Івп^ (^45'’+ ^ ’ 

Помня что о —м —(д)» въ нашемъ случаѣ имѣемъ 

ѵ=-;249° 9' 11 ".40 

кронѣ того МО наідеявов величинѣ е вычисляемъ 

4 = 57° 35' 4о"-Зо 

н изъ продыдущакн) уравненія получаемъ слѣдующую эксцеитричесаую аномалію Е 
соотвѣтствующую первому наблюденію: 

іБ = зі4^ і6‘ 30".68 

Такъ какъ ѵ—.249^ 9^ и".40, то помня что 2^^ = ѵ'^ — е^, яаюдниъ 
«^^' = 263"^ 49^ б".6о; по этой величинѣ ѵ'‘ подобно предыдущему вычнаяемъ 

Изъ уравненія 

Е" = іг6'^ 57^ 2і^'.8о 

М:=Е — е.аім Ё 

додгна быть вычислена средняя аномалія. Въ нашемъ случаѣ это ураввевіе для 
моментовъ перваго и третьяго наблюденія даетъ 

ЛГ=:з48^ бѴ 45'^®; —353'’ ’9' 59'^*^ 

Остается онредѣлить элементы среднее суточное дниѵеяіе в среднюю авеммію эпохи; 
такъ кань р^а(І—я мы приняли б = эш^, то 

соа^ ^ 

это уравненіе въ вашемъ случаѣ даетъ 

і(^ 0:^^0.3302466 

Мы знаемъ что среднее суточное діш«еяіе (л есть 

и —— 

гдѣ К есть Гауссово постоянное число. Въ нашемъ случаѣ 1о^[а выра&енный въ 
секундахъ душ есть 

І0§ (Лгг: 3.0546366 
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Б|деіъ за эпоху считать І-е Марта 1875 года, ср. Мосвв. вроиенн. Тогда 

въ извѣстныхъ вырахФніяіъ 

Жо =7 ЛГ—(Л(^ — Л — ІИ'— Г) 

служащихъ для вычиолепія средней авоналін диохи , слѣдуетъ принять !Г—і.б 

а потому взъ этихъ уравненій въ нашемъ случаѣ находимъ 

ЛГо = з4б^ 17' 40".оз 

ЛГд=:34б° 17^ 4о''.о8 

Такое согласіе двухъ опредѣленій величины можно считать пря вычисленіи 

орбиты значительнаго эксцентрнситета удовлетворителькынъ и все вычисленіе системы 

эллиптическихъ элеиентовъ достаточно вѣрнымъ. 

Итакъ по тренъ Московскимъ наблюденіямъ мы нашли слѣдующую систену 

элементовъ орбиты описываемой кометою Вике. 

1875, Марта 1.0 ср. Моеьв. вр. 

Л4 = 34б® 17'4о''.05 

в--333 59 3-7б 
іт-і 13 4 12.68 

ш;=:і84 36 44-^^ 

9=^ 57 35 40.30 

ІОё (Л = 3.0546366 

среднее раввд. 1875.0 

Замѣтенъ, что мы ног л и бы вычислять э.іементы а>, [Л н по способу 

Гаусса, пользуясь уравпеыіяин 027), (128), (129) н (130), но тогда прежде всего 

ны должны бы вычислить д\ т. е. полурашость эксцентрическихъ аномалій по 

выраженію 

Въ нашемъ случаѣ величина х' при помощи семи десятичныхъ знаковъ не можетъ 

быть опредѣлена достаточно вѣрно, а потому д првмѣиевів уравненіи (127) дт. д. 

нрнвело бы насъ къ менѣе вѣрному результату. 
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Опредѣленіе орбиты свѣтила ло четыремъ геоцентрическимъ поло¬ 

женіямъ. 

20. Вычвслсліе орбігти свѣтила по лзлояенноѵу способу ва освоваіія т^охъ 

паблюдаевыіъ иоложѳвін. заиігснгь отъ опредТьэелія величинъ В^ С, К въ вы« 

ражевіятъ которыхъ членъ имѣетъ инохателемъ тангонеь о^^яой взъ трехъ 

геодевтричеевніъ широтъ свѣтала. Белл огн широты налы^ еслл наблюдаевыж по- 

лоі^нія весьма близвв въ оклаптякѣ, тогда коеффиціенты А, В, К блвэ&н къ 

яулю в наогіа изъ выраженіи, отъ которыхъ заввевтъ вычиелевіе разстояілй, ета- 

новятся лбопредѣлеяными. Для устраненія втого неудобства вмѣсто трехъ наблю¬ 

даемыхъ лолояеяій свѣтлота слѣдуетъ пользоваться ирк вычисленіи системы эле¬ 

ментовъ коордвлатамн четырехъ геоцентрачееквхъ положеній. 

Для вычисленія шеста элементовъ орбиты пеѳбхолимо н достаточяо аяаяіе 

шести Боордияагъ, но четыре положенія оореіѣлдютея восиыо коордвяатамя. Такимъ 

образенъ если бы мы стали пользоваться всѣми данными восемью координатами, 

то имѣли бы восемь уравненій для опредѣлевія тести невзвѣстпыхъ величинъ н 

нопресъ сдѣлался бы условнымъ. Для избѣжанія этого мы примемъ въ осяовавіе 

вычисленія орбиты изъ четырехъ только два полныхъ наблюденія, изъ двухъ же 

другихъ возьмемъ однѣ долготы, а широты двухъ краЗляхъ положеній совсѣмъ не 

будемъ вводить въ вычисленіе. 

За основныя уравненія вопроса и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ считать урав¬ 

ненія (59), отвергнувъ послѣднее, какъ зависящее отъ тангенсовъ широтъ. Но вводя 

четыре геоцентрическія похохеяія, мы введемъ вмѣстѣ съ тѣмъ н четыре, сокращенныя 

разстоянія свѣтЕла отъ земли. Поэтому къ двумъ первымъ изъ уравненій (.59) 

мы ирвбавииъ два уравненія шъ подобныя. Радіусы векторы четырехъ разсма¬ 

триваемыхъ положеній свѣтила оэначинъ чрезъ г, г\ г'"; еетяидыя аи ом аліи 

тѣхъ же четырехъ полохенш пусть будутъ ѵ\ ѵ'\ ѵ*'*. Въ тожіествеыномъ урав¬ 

неніи 

8Іаа. 8іп(-у — 8іп|3,аш(а — 7) ^8іпу,8іп(^ _а) ^ О 

примемъ 



по 

гдѣ А виѣетъ тоже значеніе іакъ въ выраженіяхъ (57). Иры этомъ упомянутое тоадѳ- 

етвешое уравненіе приметъ видъ 

Умножимъ ото на аг'г"г^*‘^ гдѣ а имѣетъ тоже значеніе ванъ въ уравненіяхъ (57) 

и полагая 

^ ; И — і’О гг: п'‘^ 

Бабдемъ 

х" -(- п = о. 

Точно также полагая въ тождественнонъ уравненіи 

а Б Ц- ^ = Б -у = Б + 

и умножая полученное уравненіе на Ь.г^г"г*'\ гдѣ ВнЬ имѣютъ тѣ же значенія 

какъ въ выраженіяхъ (57), легко составимъ 

«о У о у'* + « У 

Таввнъ образомъ за основныя уравненія вопроса въ этомъ случаѣ будемъ 

считать слѣдующія: 

пх — х' п'’ х” = 0; «0^^ — + »ів'" = О 

пу — п‘^у‘’ =^-0; + пу'^^=(^ 

Зтннн ураввенідкн мы будемъ пользоваться для опредѣленія не разстояній 

отъ земли« но пряно раіпусовъ векторовъ 

Пусть 

п п' 

п' п'‘^ п'.. 

свѣтила 

Тогда предыдущія уравненія примутъ видъ 

Кх — X* = 0; х' — ^ О 

Внося сюда вмѣсто гсліоцевтрнческихъ воордвнатъ х х' х'^ У У' ^ т. д. 
нхъ выраженія составленныя по формамъ (60) будемъ нмѣіъ 

2^(рсо8а^-Бсов1) —(р' еоз а' +ІІ' сов ?) +созі^ + Б^' сое Ѵ')=^0 

NСр 6ІПа Б ВІЙ і) — (р^ аіпа' + Б^ зіп Р) N^^ (р'^ віп + Я^‘ зіп Р^) = О 

Б'^Ср^соза'+Б^созгО—(р^^сова''+Б^^со8?')+^»(р^»со8а''^+Б'^^соаІ'»; = 0 

ЗГ(р'8іпй'^-Б'ВІИ г0'^(р^'8іпа'^+зіп ?')-(-№'(р'"8іоа'^^+Б^^'8іп^9= О 
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Исымѵпгьизъоѳрвшъ д&ухъ уравненій р, анэъпемѣдгахъ двухъ Въ резудьтаіѣ 
дтяхъ геыюченій по.тучіімъ 

(сс — о + Гл' — л) + й' 9Ій (Г — вс) 

+ 8ІП (в" — л) + В^^ 8ІП — а)] =: о 

^Р[р^8Іп (а"' — Ц-й^ 9ІП — Г)] — р'' зіп («''' — а") 

+ зіп — а'") — 1^''8ІП(Ѵ“ - а'^0 — 

Пугть для краткости 

' 8ІП (а’ — а) соз ^‘ = Л; еіп — а'') сое С 
(133) 

зіп (л'' — о) С08= й; Зіп (л’" — сое |3' — й 

Тогда предыдущія уравненіи принимаютъ видъ 

-4р' 8ес — й 2^' вес = 

ЙЙ.8іп(7 — а) — й'$іп(7' -* а)+ ЗГ^'Й'' 8ш(Г^-“а) 
(134) 

ВК' р'.вес (3' — Ср’‘ зес — 

ЗГ' й^$т{?' — а"') — й''.8іп(Г^ — зіиГ^^^ —а'"). 

Если нъ треугольникѣ 8 РТ (фиг. В) назовенъ уголъ ври Т чрезъ <{/, то 
при сдѣланныхъ озваченіахъ будемъ имѣть 

г® Д* + — 2 Й Д.С08 ф. 

гдѣ Д есть разстояпіе свѣтила отъ земли. Что касается до угла ф> то его можетъ 
' считать извѣстнымъ, ибо означенный нами выше чрезъ $ внѣшній урелъ треуголь- 

вика 8 РТ вычисляется для каждаго положенія свѣтила по уравненіямъ со став.іен' 
нымъ по формѣ уравненій (7'4). Введенный хе теперь уголъ ф=:і8о^ — 5. 

Рѣшая предыдущее уравненіе относительно Д, вмѣоігь 

Д = Й.С03фіІІ ^й* СОБ^ф—Й^ + г* 

иля 

рвеср = Йсозфііі ]/г* —й*.зіп*ф 

въ втомъ выраженіи долженъ, быть принятъ тотъ знавъ, которым даетъ лоложн* 

те.іьное значеніе д.ія рвес^. Подобно этому для втораго и третьяго положенія свѣ* 

тяла будемъ имѣть 

р^ЗесР' = Й^С08ф^IЬ — Й'^.БІП* ф^ 

ро§ес^''=^Й''со8 ф'^:±: у/г'** — ф^' 

Полагая здѣсь 

аг' =г іи у/г'* — Й'*.8ш^ Ф' ; X 
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ввееемь яаВдеавыа величины в въ уравненія (ІЗі) н тогда по¬ 

дучимъ 

Ах'"В 2^^ = N Я 8Іп(? — а) — й'.8іп(^ — а) 

Ч- ІР> В''. 8ІП — л) — л сое ф' +1^’ сое 

ЬК'.х^ — Сх^^ =: Д'.ВІП ІѴ — в"0 8ІП (Г^— а^'О 

+ ЗР^г В'м _ дш) _ ЗГ'І) Д^со8ф' + (7Д'^со8ф'^ 

пусть 

(135) 

Д'.созф' + 2-зіп(і^ — а) = 

Я' 
Л'^соа ф^^-|- ^*г 8т (V' — а^'^) = в'' 

к^ Д"соз ф" -н ^ 8ІП (Г' — я) — 

Я* 
к*‘ В’ С08 ф' — -^ зіп (/• — “ с'' 

В В*" 
-^зіп (I — 0,) = ^' \ 8ш {1‘^ — а'") 

при такидъ оявачевіяхъ два предыдущія уравнеиія примутъ видъ 

(136) 
х' ~ к* ІР* х^' -\- — а‘ + 

^ к'' ІР х’ + ІР'* + ЗР 

Тшнъ абразомъ если мохеиъ считать пеличпны ЗГ К' 2Р^ ІР‘' извѣстными, 
нли еедв могемъ замѣнить вхъ такими функціями, которыя было 5ы удобно вычн- 

слять поелѣдовательныѵи првбдваіеяілин, то предыдущія два уравненія будутъ с.іу- 
жить для опредѣленія двухъ неизвѣстныхъ х' и х'\ слѣдовательно и для опредѣ.іенія 
иеновыхъ разстоянія г' н г^‘ 

Чтобы пользоваться ураввеиіяня (136) для оиредѣлеиія х^ в х^' необходимо 
составить выражгаія для вычисленія ЗГ, Л*' 2Р^ я Бели замѣтимъ что при сдѣ¬ 

ланныхъ выше оэяач^іяхъ 

8 = О; =: КіГ^ — і); 8'^ = КіѴ -- О 

то понятно что 6^ — 6 = 6^' 8 8^ 8^^ =: Ѳ и выраженіямъ N и при сдѣланныхъ 
теперь означеніяхъ можно дать видъ 

N _ѳ [, , в"(в + в')1. в"[. , Ѳ(е'' + в')1 
~в1 '* 6»-'* ] 



ш 

Предстамія рядаин подобными рядамъ (65) воордвнаты вторвго В ««верят Мяв‘ 
женія по коордвнатанъ третьяго полояивія н прпниивя 

в'о = к (('" — і") = к (і>" ~ ('), 

подббво предылущев; легко найдемъ 

_дт,„ 

Ѳ". 

. , виП+9)1 ,г, ѳ'Л. , е(в''„ + в'„)1 

Пусть 

N 

— {N' — 

иринныая во вниманіе предыдущія вырахенія К', К'\ имѣемъ 

в^'{Ѳ + Ѳ') 

Ш! 
р^ — - • 

(137) 

Р — — ^ — Аг/ 

1 + (3^9 

1,0(9::+ 0') 

Или огрннпчнваясь чіевамл вторап) порядка отлоснтельно Ѳ, Ѳ'. 6", находимъ 

^ 6 Г. , 040 + 8') Ѳ(в»-^вОІ 
в"[ ] 

но такъ какъ О' = Ѳ + то легко видѣть, что 

* “;г« ] 
_ (138) 

(139) 

ПодоСиынъ же о5разомъ найденъ 

кі в»-"" і 
Болѣе простую форму ннѣютъ фянкціи и Въ саномъ дѣлѣ, внося въ ихъ 

предыдущія выраженія вмѣсто N^'^ показанныя выше формы, легко 

получимъ 

в' = ?^'; в» = ^ (140) 

Посредствомъ зтихъ четырехъ функцій Р, Р', " мы занѣннкъ функціи 

2Ѵ, І'Г', ІѴ'" въ уравненіяхъ (136). Изъ выраженій (187) для этого имѣемъ 

уіг—_I_(і 4_ К— У" Р' 

у - ” д 4- ра** + Р 

(111) 
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X --- 

Вноса отм формы въ уравненія (136), найдемъ 

[*+^] 

1+^1 
х<— - [^''^' 4- Н С'] — а" 

Если прибавимъ къ этой;’ уравненіи 

(142) 

(143) г'» =г. [х'^ + 8т» ф']*; г"» = [ж"» + Л''».8т» ф"]’ 

ТО будемъ имѣть четыре уравнеша для опредѣленія четырехъ неизвѣстныхъ велв- 

чинъ х\ x^\ г\ Что касается до веанчияъ Р, Р^, то они въ этомъ 

случаѣ предполагаются приближенно извѣс.ткыки по формуламъ (138), (139), (140). 

Но такъ какъ въ первомъ приближеній и г‘' суть соверніенно невзвѣетыыя ве¬ 

личины, то выбравъ для вычисленія орбніы наблюденія расположенныя такимъ об¬ 

разомъ, чтобы промежутки времени, отдѣляющіе ихъ, были по возможности между 

собою равны, примемъ 

• р/ — 
Ѳ''’ 9^0 

ибо при сказанномъ условіи 6 =:= 9^' =:: Но и при такомъ допущеніи опредѣленіе 

неизвѣстныхъ инъ уравненіи (1ІЗ), (143) весьма затрудшітбльно, а н^гтому рѣшеніе 

необходимо выполнить послѣдовательпыми приближеніями. Положимъ въ уравне- 

НІЯХЪ (142) 

(144) 

Рй^ + с 
'1 + Р^ 

А' 
о ? Ц-Р ' 

1 + р 

тогда 9ТН уравненія примутъ видъ 

(145) 

_лО . 
, -* С о » 14 Р' 

О” 
x^^=]1 [Р'з^Ч с"„1 —я" 

Рѣшая эти уравненія, иы прииемъ сначала §' = О л — О, тогда получвнъ 

х' рх" + с'о ~ а’: х"~р’х' 4- с''„ — а" 

Онредѣааа изъ этніъ уравненій величины х‘ и х'\ имѣемъ 

^._с'. + Г'с\-Га" 
г-ГР 

а' 

Г"е'а~Г"а'~а" 

і~Г'Г" 

(146) 
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Имѣя 9ТЯ прібяізвтеаьныА велв^ямы н елѣдуеп еѣ яимя во віірамкяіяііі 

(143) вычнелвть лрвбяяженяыя ведмчввы в г'К Но болѣе удобво по наідтмиъ 

велвчннамъ х' я х'’ опредѣлить ііряблваелвыя значенія г* и г'' слѣдующішъ 

образомъ. 

Если означимъ чрезъ я тѣ углы, подъ которыми видны еъ алаяѳты 

разстоянія земли отъ еолнца во время втораго и третьяго наблюденія, то вэвѣотво 

что 

(Ш) 

гдѣ о'180^ — ф^; = 180® — Внося эті велнчввы г' н г'* въ выраженія 

X' = ф^ ІГ" =. д5гі2»|7/ 

получимъ 

х” —: ^'^Г08 

Изъ сочетанія зтнхъ выраженіи съ предыдущими легко находимъ 

(ап^ 
^'.8ІП 

X' 

, Й^'.8Іп5'' 
1ап8г" = _— (Іів) 

какъ скоро по выраженіяхъ(14В) будутъ наблепы приближенныя величины х'пх'\ 

то еъ ними изъ послѣднихъ выраженіи найдутся и посредетвоиъ которыхъ 

изъ уравнепіЁ (147) могутъ быть найдены псллчннм и При помощи этихъ 

послѣднихъ, принимая въ первой гипотезѣ 

ѲО^' 

2 ’ 
Я' 

найдемъ болѣе точныя велвчины по уравненіямъ (145) 

Какъ скоро въ разсматриваемой гипотезѣ будутъ найдены возможно точныя 

величины х’ и х*\ то съ ыини опредѣлятсл съ соотвѣтственною степенью точности 

и ве.іячвяы и Иосрелствоігь нихъ ло извѣстнымъ выраженіямъ 

,_^Д'.віп(.'+_фОс,,|і. и + (149) 
8Ш ГГ я,п г ЯШ 

найдутся р' и р''. 

21. Послѣ всего этого можемъ прист)'цить къ вычисленію всѢхъ тѣхъ велвчнпъ, 

которыя будутъ входить въ составъ точныхъ выраженій функцій Р н 0. 

Функціи Р, Р", Оі", представляющіяся выраженіями (141), можно привести 

къ виду 

рг_Р р^=^. 
п..' 
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Поступая съ йтвмв вырахенілыв точно тапке,капъ ивъ с^^учаѣ опредѣленія орбвты 

по трекъ наблюденіявъ, легко соетавинъ 

гі 

П 

(150) 

’ч 

«и -цП - ^ - у 

^^'^СОЗ---СП8--- СО& ^— 

и'’‘—и' и'‘—и' 
2щ^ГГ*'СОВ-^-С08 —^ * соз —л— 

гдѣ подъ іі'ф разумѣемъ отвошеніе площади сектора заключающагося мез^у радіусами 

векторами и къ площади соотвѣтствующаго треугольника. 

Чтобы набтв воѣ величины входящія въ составъ функцій Р\ и 

вычвелвмъ прежде всего разность аргументовъ широты соотвѣтетвующихъ момен¬ 

тамъ ьтораго и третьяго наблюденія, т.е. разность и" — Для этого по найден¬ 

нымъ значеніямъ р' н р'' вычиедимъ геліоцентрическія координаты соотвѣтствующія 

моментамъ второго и третьяго наблюденія; при этомъ мы будемъ пользоваться 

уравненіянв соетавленныин по ' формѣ уравненій (87) для упомянутыхъ двухъ 

моментовъ. При помощи геліоцентрвчеекнхъ координатъ изъ уравненія 

(88) найденъ разность —и'. 

Посмотрямъ теперь какимъ образокъ, зная разность и^^ — можно найти 

радіусы векторы г, и разноств аргументовъ широты и' — и и и'” — Если 

означимъ какъ прежде чрезъ п удвоенную іьтонщь треугольника заключающагося 

меяцу радіусами векторами г^ в и хордой соединяющей ихъ оконечности, то какъ 

нзвѣстно » = — и'). Такимъ образомъ мы видимъ, что въ каждой 

гипотезѣ п можетъ считаться извѣстной вершиной. Мы по.іожили 

2Ѵ = ”. 
п п' и * п^ 

первое и послѣдвее изъ этихъ выражевій прямо даютъ 

п п 

раздѣловъ же второе на первое н третье на четвертое, находимъ 

во мы знаемъ, что 

п'‘ = п 

п' =гг''8т(м'^ — и) 

«о' 
2^ 

п 

уг'зіп («' — и) 

8ІП (и''' — «") 

Внося эти величины вмѣстѣ съ величиною п въ выраженія 

п' = 
п п 

” Л 

N' 
П'= Я 
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яаходшіъ 

г' 
г 8ІП (и'' — «) = 8ІП (и'^ — и') 

г’''бт (и"' — 8ІО (и'’ — «') 

г.зт (и’ — и) — —^- зіп («'' — «') 

2У|Гм 
г'”$]п (и'" — «'О = 8ІП — «^) 

сначаіа екла,дывая, а погонъ вычятаа первое и третье )граенеіі№, находшъ 

Г.8ІП 
. г —мП 

1^,, _«+ 

г , , н" —к'І 

и^^ — и’~\ + . и" — и' 
■ зт 

2 ]■ ІѴ* ■*■ 2 

— нЧ г' — и’’ — и' 
(ІЬІ) 

Г.С08 гі' — 
2? 2 

Прртупая подобнымъ ее обршиъ со вторымъ н чегеертымъ изъпре^дыдущнхъ уравненій, 

имѣемъ 

— и'* + 

г'" сов [ — и'* -)- 

_ 8Ш — — 

(152) 

Уравненіе (151) сдуаштъ для опредѣленія г и —по уравненіямъ ге 

(152) вычисляются и и"' — и''. Что васаетея до входящихъ въ эти выраженія 

величинъ ІУ, то они во всякой гипотезѣ вычиеляются по форзгуланъ 

(141). Чтобы пользоваться выраженіяиа (150) необходимо еще вычнс.іить велвчины 

отношеній г/' н Для этого слѣдуетъ употребить тотъ же пріемъ, который 

указанъ Гауссомъ орп вычисленія орбиты во тремъ наблюденіямъ. Отношенія т; н т^" 

должны быть вычислены по нервой и третей системѣ уравненій (110), въ первой 

системѣ доіжно считать — и' ^и\ а для третей 2р' = и^ — и. Подобно урав- 

неніямъ (НО) для вычисленія т^о' легко составимъ радъ уравненій 

= К — V'); — 

2}/г'‘г''‘.0О8 -;г 
2 

і-и г’Ч 

т ч _ (г:) 
.1^_ ѴТУ 

СОВ'У' 

- .. 
т ш 

о 

^ - Г" 
Чо 

(153) 

ѴсЧѴо-І) ~ 1) == г Ті -\1'" 
9^ 
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Оиредѣдивъ отношенія з], 1]о^ иы будемъ иользоватъен нырал*евіяііи (] 50) 

для вычисленія функцій Р Величины этихъ поелѣдинхъ танинъ образомъ 

найденныя должны служить основаніемъ новому приближенію, въ которомъ неизвѣстныя 

а:' в опредѣлятся изъ уравненій 

Здѣсь однако необходимо сдѣлать еще одно замѣчаніе; прежде чѣмъ перейдемъ 

къ нылнеленію величинъ Р Р' служащихъ основаиіеиъ второму приближенію, 

необхо.дино освободить ноаоженіа наблюдаемаго свѣтя.за отъ той части аберраціи, 

которая обусловливается собственнымъ движеніемъ этого свѣтила. Чтобы выполнить 

это по правилу Гаусса, достаточно изъ временъ наблюденій вычесть тѣ промежутки 

времени, которые употребляетъ свѣтъ для достиженія отъ свѣтила къ землѣ. Ва 

единицу всѣхъ разстояній въ солнечной системѣ мы считаемъ среднюю величину 

разстоянія земли отъ солнца. Это разстояніе свѣтъ нроходитъ въ 493 ^ что состав¬ 

ляетъ 0.005706 долей сутокъ. Если казовомъ эту величину чрезъ 1*\ то время 

употребляемое свѣтомъ для прохожденія отъ свѣтя л а къ землѣ представится чрезъ 

РЛ или чрезъ Ррсоб^, гдѣ р и |3 имѣютъ тѣ же зпаченія какъ выше, а 

10^^:11:7.760523. Если означимъ времена четырехъ наблюденій представ денныя 

въ суткахъ и доляхъ сутокъ чрезъ то должны будемъ считать 

(151) ^^#0 —^р.8вс|3,- Г = V' — 

Ѵ= — І’р'.ееср^; — ^’р'^^8еср^" 

Слѣдовательно для вычнеленія поправокъ отъ аберраціи необходимо знать величины 

р р' р" р'^^ Двѣ среднія изъ нихъ въ какой угодно гипотезѣ могутъ быть вычис¬ 

ляемы по выраженіямъ (149). Такія же уравненія должны быть взяты н для вычис¬ 

ленія днухъ крайнихъ значеній р. Въ самомъ дѣлѣ, какъ скоро г н г''* вычислены 

по уравневіяиъ (151) н (152), то изъ уравненіи 

12.вш $ 
г=:—и 

бШЯ 

ДмГдід 

8ІПЯ"' 

найдутоя я 1 я'''. Предполагается что ^ н для двухъ крайнихъ наблюденій вы¬ 

числены по уравненіямъ формы (74). Имѣя я н опредѣлимъ р и изъ 

уравненій 

(156) рі« 

гдѣ —і8о°—3'". 

Д"'8ш 

8ІП я"' 
СОЗ 

Если радіусы векторы свѣтила опредѣлены послѣдовательными приближеніями 

съ желаемою точностію, то вычисленіе элементовъ по радіусамъ векторамъ двухъ 

крайнихъ положеній можетъ быть выполнено однимъ изъ тѣхъ способовъ, которые 
изложены въ 18. 

Для воясменія нздоженяой теоріи на частномъ примѣрѣ мы вычислимъ 

ор№у налой планеты Бірія (59) но ва^юдеяіаігь произведеннымъ въ 1868 году 
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въ Вѣвѣ, ил^шжѣ I івбдсвѣ. Изъ втахъ набхюдевіі вывві^яы елѣдуюіціа шідшіыа 

положеша тй вшеты 

Н т 
І968 іщл, Иая 18, Вѣна. ю 35 

» >28, Лейденъ..' 12 41 
Іюня 9^ Парижъ. и 43 

> Лебденъ.. ю 55 

Ліг (59) Пѳсі. (59) 

Л т 9 } ^ , 

9 ч 

т 
іб 20.36 ' 

0 
—1 0 ^з' 

п 
Ь8.і 

11 17 8 26.1 2 -- 9 44 11.0 

37 іб 58 2.66 9 20 37*5 
іб 49 33-48 , ~ 9 ^3 <•5 

Обратимъ склоненія и прямыя восхожденія нъ широты и долготы, освободимъ 

эти послѣднія отъ вліянія аберраиія, нрнведеиь ихъ въ среднему равноденствію 

качала 1868 года, яриведемъ времена наблюденій въ Бердянскому меридіану и для 

найденныхъ моментовъ возиемъ и»ъ Вегі. авігоп. ДаЬгЬисЬ воордннаты солнца; 

наконецъ ' отн послѣднія замѣнимъ коордднатамн фиктивныхъ и Ѣсть наблюденія. 

Послѣ всего итого составится слѣдующія данныя для вычисленія орбиты 

1868 года, 

Мая 18.431471 

28.553354 
40.519341 

50.480206 

а 

258" 58' з.'!о5 
256 56 30.23 

254 57.42 
252 7 52.1 2 

+ і2 48 і8.о8 

-і-.з 9 7-6* 
+13 іб 8.59 

+ .3 9 2.79 

г 
о ' іг 

238 8 48.35 

247 52 
259 19 4.42 
268 49 47.25 

\о^ л 
0.0052250 
0.0059737 
0.0066434 

о. 0070119 

аіѣеь подъ ос н ^ ны разумѣемъ долготы и широты ' разсиатрнваеиой планеты, а 

подъ геліоцентричеекія долготы н логарнемы разстояній фиктивныхъ мѣстъ 

наблюденія отъ солнца. 

Прежде всего по этимъ даннымъ по ураыиеыідмъ (133) находимъ 

= 8.5385291. 

8.9010603, 

1(^0=1=8.5627591, 

Іо§ I) = 8.9120506, 

Послѣ того по ураввеніямъ составленнымъ л о формѣ уравненій (74) находимъ 

Т^— 6Б 57 ^0-44 
110 24 52.66 

л о г і> 
6 =24. і8 1.26 

^ = '5 55 6.50 

=1410 34-44 

о'"=2> 8 19.38 

ф = 155°4і'58.74 

Ф' = .64 4 53-50 

ф'' = іб5 49 25.56 

^158 51 40.62 

Буквы безъ значковъ относятся во времени перваго наблюдеяія, съ однимъ значкомъ-- 

ко вреѵени нтораго наблюденія^ съ* лвумя'—третьяго и т. д. Хотя для вычнсдевія 

5 и г'» а введены широты двухъ крайнихъ наблюденій, но этими в ели чинами о я 
8"' мы будемъ пользоваться только для опредѣ.іенія поправокъ зависящихъ отъ 

абсрраііін свѣтилъ, имѣющихъ собственное движеніе, въ вы численіе же орбиты ве.іи‘ 

чины $ и ве входятъ. 
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Па 7ршіакіямъ (135) находниъ 

1о§ ^ 0.362531 2 

0.3492915 

і .0176349 

0.9026457 

а'— + 4-6764137 - 
а”= ^ 2.4921 оѲ8 

= — 2.4442273 

-|- 4.2411 ібі 

Послѣ дтого, принимая въ парвоб гипотезѣ 

«•Г
і
ё 

11 

язъ іравневій (144) ваіо.хвмъ 

І(^Со' = 0.6553186; 

Іов Со"—0.3864416; 

І0§/*^=г 0.0236387 

о.ооббі 24 

Инѣя это, прінеиъ сначала = 0 в — 

(146), вахоіішъ 
: 0 И ВЫЧИСЛЯЯ X' н х^' ПО уравнеиіямъ 

Іо^ж' —0.474637, ; Іо^ л;" —0.4729343 

Посредствомъ этихъ лрвблвфедвыхъ велячонъ х‘ и х*' изъ уравнешЗ (148) н (147) 
имѣемъ 

0 » РГ 

з' =: ^ ід 32.8 

г''=4 47 3-5 

Іо^г' = 0.4765160 

Іо^ г”= 0.4744501 

Найдя эти велніиии г‘ и г^\ можемъ опредѣяить болѣе точныя значенія х^ и х*' 
по уравненіямъ (145). Въ первой гипотезѣ н вычисляемъ по формуламъ 

ноторыя БЪ нашемъ е.тучаѣ даютъ 

1«§ —8.2533426 ; 1о§ С" = 8.2463784 

а потону изъ выраженій (145) находаиъ 

—0.4565589; іо^х" = 0.455,0418 

Съ ними изъ уравяевій (147) и (148) получаемъ 
а • ч 

^' = 5 33 г-75; 

г"=4 59 4-35; 

— 0.4586003 

\о^г’‘= 0.4566869 

такъ какъ Іо^г‘ я еще значительно разнятся отъ предыдущихъ, то съ послѣд- 
ними еще разъ вычислимъ х* и х^‘ по уравненіямъ (145), во при этомъ будемъ 
пользоваться предыдущими величинами іс^ и \о^ Тавннъ образомъ находимъ 

0.4541797; 0.4526866 
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а съ ішіш’іт )фіягаій (118) в (Іі?) свова выводввь 

^' — 5 34 5'*8з 1 105»^ = 0.4562436 

^"=5 о 41.41 ; Іо8»-'^= 0.4543501 

Такъ шъ 9ТИ величины уже нале разнится отъ предыдущніъ^ то найденныя 

теперь значенія 1<%г' н для первой гипотезы будемъ считать достаточна 

тачными н перейдемъ къ выінеленію другихъ величинъ входящихъ въ составъ 

точныхъ выраженій функцій Р^ 

Прежде всего при помощи геліодентрлчеовнхъ координатъ втораго в ^етьяго 

полоиБеніи вычвеавмъ разноеть аргументовъ широты и'‘ — Чтобы вычислить 

геліоцеитрическіа координаты найдемъ посредствомъ поелѣдвихъ величинъ я' в 

сокращенныя разстоянія в р'. Для ото го уравненія (149) даютъ 

,1<^р^ = 0.2604825 ; = 0.2557438 

посредствомъ зтнгь величинъ изъ уравненій составленныхъ ко формамъ (В7) яахо^\ииъ 

гѳліоцовтрвческія координаты для упомянутыхъ моментовъ 

о і " о * *• 

«^ = 253 42 і.49’4 а'' —256 5 49-1* 

8 33 2.45; Ь''= 8 35 4-72 

съ зтиня ве.іичннанп изъ уравненія (88) имѣемъ 

Ь ^ ВІП—^— = 8*31557515 ; м" — и^ = 2'^ 23' 12^'.28 

Далѣе по выраженіямъ (111) вычисляемъ 

=9.6614403 ; =9.6576527 

=9.7341275; 97373041 

при помощи этихъ величинъ изъ уравненій (151) и (152) имѣемъ 

иі — «=і° 59' — «"=1° 59' і9^'-бз 
1о§ г гг=о.4578004 4527306. 

Чтобы имѣть все необходимое для составленія величинъ Р Р' (^' служащихъ 

основаніемъ второй гипотезы^ вычислимъ прежде всего поправки временъ наблюденіЁ, 

зависящія отъ аберраціи свѣтилъ имѣющихъ собствевное движеніе. Вычкеляя по 

выраженіямъ 

Іі.зіпІ 
6Ш г =- 

г 
біия'" = 

углы ^ и для двухъ крайнихъ наблюдеяіі^ имѣемъ 

^=г8'’ 2о' 45^'.з7 ; 7 ’ 25' 28”.91 

послѣ этоі'о помня, пто Л = р-8ес^, по выраженіямъ (155) и нмъ подобнымъ, 

находимъ 

10^1=0.28254; Іо^ Л'=0.27200; 1о^1^'=о.2б75о; 0.27056 
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Слѣдовательно, лриыішая 7.76052, выводимъ, что ноорти временъ ааблю- 

деліб и сама исправленныя вреиеда суть 

о.ом 042 ; 

=: 0.01 0778 ; 

Л<'' = о.оіоббб; 

0.04 0742; 

і =м 8.420429 

— 28.542576 

= 40.508675 

50.469464 

П(»срѳдстваігь в того составляемъ 

10^81=9.3135340; ІОй:в'^ =9*2408540; ]о§ 8'^ = 9.2338751 

За тѣмъ по уравненіямъ (153) я имъ подобнымъ находимъ 

— 6.35Ѳ3660 ; 6.2077479; 6.2042352 

1с^ Л ^6.4374941 ; —6.2868896; Іод А'(, = 6.2833769 

1с^ 1] =г О.ООС1 320 ; г/^ = 0.0000934 ; Іод 7)'^ = 0.0000926 

имѣя это м домна, что 

«и _ — уГ — «м — уі 

по выраасешлмъ (150) легко составляемъ 

І0|;Р' = 0.0726414; — 0.0796195 

Ьё = 8.2539419; Іоё =8.2463531 

Эти величины и примемъ за основаніе второй гипотезы и съ ними приступимъ 

къ вычвслекііо рядіусовъ векторовъ я разностей истинныхъ аномаліи во второмъ 

лриблигеніи. 

Ера помоіцн найденныхъ велачипъ Р я Р' изъ уравненія (144) находимъ 

Іоё с'^ = 0.6552864; — 0.0236636 

1оёСо'^= 0.3864017; \о§р'=7 0.со6б2ду 

посредствомъ зтихъ величинъ, а таие функцій в радіусовъ векторовъ 

двухъ среднихъ цолояЕеній изъ уравмеиіл (145) вычнсллемъ 

]о^х' =0.4544074; 0.4529120 

а изъ уравненій (147) и (148) находимъ 

^' = 5'^ 34' 41'^37 іг" = 5° о' 32".ІО 

Іод г' — 0,4564690 0.4545737 

Далѣе вычисляя р' в по уравненіямъ (155), имѣемъ 

Іоё?^ = 0.2608286; Іоё?''= 0.2560888 

посредствомъ этого вычисляемъ геліоцевтрнческія координаты соотвѣтствующія двумъ 

средванъ подожешяиъ н получаемъ 

а' = 253^ 42^ 7».47 ; == 256^" 5' 45" 79 

.А' = 8^ 33' іі".об; 6" = в® 35^ іЗ".44 
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еъ 9ТЯІШ веіячяяиіи язь уравяеѵів (88) сыводияъ 

и" — и’'т=2° 2й' 

Оо ураваевіамъ (141), (151) и (152) находнігь 

9.6614657 \о^}р =9.6576700 

=-9.734Ю71 1<«-У'"=9-7372895 

—и 1=1® 59' 1а'^61 59^ іа''.4б 

1о^ г =0.4580253 І05 0.4529518 

Послѣ чего по уравповіахъ (153) в инъ подобныиъ ваходвиъ 

ІО|§ »і= 6.3576919 ; = 6.2070726; 6.2035686 

Іод Л = 6.4368170 ; Іод; А^' = 6.2862142 ; 1{^ = 6.2827101 

ІОё; 7) = 0.0001319^* —■ 0.0000932 ]о^ тіо' = 0.0000925 

Наконецъ по всему иабденноиу уравненія (150) даютъ 

= 0.0726413 ; 1с^§' = 8.2539434 

Іо§[Р''=г0.0796195 ; І05 §"=8.2463528 

Эти величавы столь надо разиатса отъ предыдущихъ, что дваьнѣйшія орибдшвеніа 
можно считать нзлвщнвма. Прииииая это по вниманіе, вы иере&денъ къ вычиедеаію 
эдѳцентонъ. 

По наЯ^еннынъ разностямъ аргументовъ широты эавдючаенъ, что разность 
аргумеатовъ соот^тствующал дяуиъ нраивииъ наблюденіямъ есть 

и’'’ — м = 6® 20^ 28^.09 

по атоб разности и при помощи радіусовъ векторовъ двухъ крайнихъ положеній 
изъ урааневій подобныхъ по нвду уравненіямъ (153) находимъ 

= 7.2152330 \о§ I = 6.8893449 ; Іид 1і =: 7.29401 сб 

Іод I] = 0.0009463 1с^д?г-: 6.9341221 

а сдѣдоватедьво по уреввеяію 
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Бренѣ того изъ уравненія 

выводимъ 

І4П§(45''+ ф) 

5' 1 " . 22 

а потону уравненія (127), (128), (129), (130) даютъ 

37' аѴ'-ЗБ; '? = 6° 43' 53"-44 

е== 243 29 4-55: 1050 = 0,43338.3 

откуда завлючаенъ, тто 

|Л 1=794-". 2085 

о • •• о • и 
Ь =240 7 30.32; о --^234 27 10.31 

50 3З.78; 240 47 38.39 

Прв ломоща найденныхъ нкецентрнчеекихъ аыонадій вытисдаенъ ддя временъ 

двухъ крайнихъ набдюденш среднія аноналін н находимъ 

і1У= 245^ 56^ -1Г"'“25з'' %' 8",69 

Примемъ за эпоху і,о Мая 1868 г. ср, Берд, вр, тогда вычисляя по этямъ 

двумъ среднимъ аномаліянъ элементъ получаемъ 

М^= 242^ б' 19^'.74; ІМц— 242^^ 6' ід^.бз 

Остается вычислить элеиентм, опредѣляющіѳ собою иоложеиіе плоскости орбиты въ 

пространствѣ. 

Пользуясь геліоцентрнчеекини воординатанн двухъ среднихъ положеній найден¬ 

ными въ послѣдней піпотеаѣ, т. е. принимая 

«' = 253° 42 7'47 ; 

Ъ’— 3 33 11.об; 

256 5 45-79 

Ъ"--- 8 35 .3.44 

ИЗЪ ураввеиіи (124) иаходнмъ 

©=-170'^ 24^ 8".47 ; і — 3^ 36' 39".бо 

остается опредѣлить послѣдній элекеитъ, т. е. разстояніе перигелія отъ узда. Для 

этого но у равней Ію (125) вычяслвмъ аргумевтъ широты втораго наблюденія. Означивъ 

этотъ аргуиентъ широты чрезъ и\ въ нашемъ случаѣ нмѣенъ 

= 22' 28".56 

такъ какъ і/' — «59' і з".6і, то аргументъ шнроты момента перваго наблюденія 

есть 

23^ ^5'^*95 
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кромѣ того мы нашіа, что встанвал аномалія ооотвѣтствующал момеят^ оорваго 

наблюденія есть 

ѵ= 234*^ 27' 

откуда заключаемъ, что некомое разстояніе перигелія отъ узла есть 

Іі) = 20б® 56' $''.64 

Итакъ мы нашли теперь слѣдующую систему злеиентовъ орбиты нлааеты Еіріа 

1В6Ѳ, Мал 1,0 ср. Берл. вр. 

^^^=^242 б і9.6д 

0=170 24 8.47 

і — 8 36 39.60 

а>^2об 56 5.64 

б 43 53.44 

|Х =794^\2о85 

ср. равн. 1868.0 
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Опредѣленіе параболическихъ кометныхъ орбитъ по тремъ 
наблюденіямъ. 

33. За немногим и исключен (я ни кометы движутся въ орбитахъ по формѣ 

мало отличныхъ отъ параболъ, поэтому въ болыіілнстяѣ случаевъ вмчнедеыіе комет¬ 

ныхъ орОигь можетъ быть выполняемо въ томъ предположеніи, что эксцентриситетъ 

описываемаго свѣтиломъ коническаго сѣченія равенъ единицѣ. Такимъ допущеніемъ 

значительно упроіі^аетея вычисленіе злемеятопъ орбиты по тремъ наблюдепіямъ. 

Ольбереъ, чтобы лоетнгвуть возможно большей простоты вычисленія, пряннмаегь 

отношеніе площадей треугольниковъ, составленоыхъ язь радіусовъ векторовъ и 

хордъ, равнымъ отпотенію площадей соотвѣтотоующихъ секторовъ, по понятво, что 

такое допущеніе близко къ истинѣ только тог^іа, когда наблюденія, взятыя для 

вычисленія орбиты, отдѣлены одно отъ другаго незначительными промежутками времепи 

и когда геліо цент рипсское дииа:еніе свѣтила ве велико. Если эти условія въ данномъ 

случаѣ не выполняются, то Ольберсовъ способъ вычисленія орбиты долженъ быть 

дополненъ, нео вычнелеѳіе можетъ быть выиодпено тогда не иначе какъ послѣдока- 

тельными приближеніями и во всѣхъ ирнближеніяхъ или гвно'гезаіъ, начиная со 

второй, должно быть удержано отношеніе нлощадеб треуголыгаковъ. Это отношеніе 

въ каждой гипотезѣ по способу предложенному Бесселемъ можетъ быть вычисляемо 

съ такою же степенью точности, съ какою извѣстиы въ этомъ приближеніи радіусы 

векторы и хорды соціиняющія нхъ оновечностн. При этомъ самые элемевты однако не 

вычисляются л такимъ образомъ вычисленіе разстояній строго отдѣляется оть 

вычисленія дленентФвъ. Способъ Бесселя можетъ быть нѣсколько упрощенъ, если 

вмѣстѣ съ разетояНІЯМИ будемъ вычислять два элемента, именно линейное разстояніе 

перигелія орбиты отъ солнца и время прохожделіа черезъ перигелій. 

За основныя уравяешя вопроса мы и въ этомъ случаѣ будемъ принимать 

уравненіе (69), но будемъ пользоваться ими исключительно для опредѣленія отно¬ 

шенія ороложеыныдъ на эклиптику разстояній кометы отъ земли. Ыы вкіѣлв, что 

лииейиыя геліоцентрнчеекія коордвиаты свѣтила могутъ быть представлены въ 

формахъ (60), этими формами мы будемъ пользоваться и теперь, только замѣнимъ 

въ нихъ долготы земли долготами солнца. Еедн означимъ долготу солнца чрезъ X, 

а соотвѣтствующую ей долготу земля чрезъ то X =! 4* ^ поэтому отъ введенія 

X уравнеиія (60) примутъ видъ: 

л; = р.сод« — іІ.созХ 

^ = р.зІпФС — Л.дІвХ 



Вноея эта выраженія восрлкнагъ въ ур&вневія ((9), пояучиігъ 

« [р.<ю8 % — Л.С08 X] — «Хр'соб а' — Л' сов X'] + п*' [р'^сов а" — Л" сое Х''] “ 0. 

«[р.віа* — Л.біпХ] -»'[р^віпл' — Л'8іпХ']-[-«"[р''.біп«^— Л^зІпХ'^ 0. 

п рЛап^^ — л'рМапзР' -1-»”р'Мап5Р'' = 0. 

Веян уиеньшинъ всѣ углы считаемые въ пяосбостн шалтнкн на угодъ Ѵ, 

то второе азъ предыдущихъ уравненій представится въ видѣ 

»[р.зт(а — ХО — Л.8т(Х — V)] — «'р'$іа (а' — ХО 

+ I р'^ віп -- X') - Л'^біп (X" — ХОІ — о 

исключая р' мещу этимъ уравценіенъ и послѣднимъ изъ преіысущихъ, легко 

подучаемъ 

«''р“[і;апі^ Р'віп — Х') — Ьап§ (а' — X')] 

+ ир{іаіід^'8іп(а — X') — 1ап§^8іп(«’ — X')] 

— «Л Іапё і^'зіп (X — ХО —' »^'Л"Сап<э^ р'аіи (X' — А') — О 

откуда 

п ГЬап§ |3'зій(« — X') — (ап^|3.бш(а' —Х')* 

^ п” Іап§’^^8Іп(а' — V) — Сап^^'8Іп(*" — ХО 

іелф' й.Л.зіп(л' — X) — «”Л'.аіп СХ''— Х^)' 

п" ^ап5^’’8т(а^—X') —Іапу;р^8ііііа''—Х) 

Возиеыъ въ нослѣднемъ членѣ общинъ множителемъ ведвчнву »'^Л.вш(Ѵ X) и 
положимъ для краткости 

_Ьап^—^'йіп(аХ) *— іаіі§;|3 8ш(а' — X') 
еап^5р"8Ііі(а' — Х')— Ьап^Р'.8Іп(«'—X') 

(157) 

тогда 

П' 

Л.іап5^'8іп(А' — X) 

Іап§ ^'8іп (а' — X') — 1аіі§ р'віп (а" — X') п' 

(158) 

Л^іЗІ^Х'' —Ѵ) 

Л.8ІП(Х^ — X) 

Означимъ чрезъ N я ІГ' удвоенпыя площади треугольниковъ соетавденныкъ на 
земной орбитѣ радіусаин вектораин втораго н третьяго положенія земли в хордою 
соединяющею эти положенія, а также раііусамн векторами перваго и втораго ноло' 
женія и соотвѣтствующею хордою, тогда 

ІѴ’=^ Л'Л", 8Ш (Г — V); В Е‘ зіп (1' 1) 

Вводя сюда долготы соли да вмѣсто долготъ землн, получимъ 

N = Л'Л'8ІВ (V - X); = Л Л ^$іп (X—X) 

откуда 

N Л\8Іп(Х —X') 
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поэтому выро2еніо (158) принимаетъ видъ 

.-І59Ч м.л-___ 
^ ^ ^ іао^ ^іп (а' — X') — Ьав®: Р'зіп («"—Х')[«” 

Если примемъ, что отаошевіе площадей трсугоаытавовъ равно отношенію 

ллощадев секторовъ, то по первому закову Кеплера можно считать 

п Г -‘Г N і’' — і' 

а потому при. сдѣланномъ допущеніи послѣдній членъ предыдущаго уравнешя обра- 

щаетглі въ нуль и остальное принимаетъ видъ 

(160) 
Г—Г 

Мр 

Но этимъ выраа;скіемъ можемъ пользоваться какъ окончатаіьнымъ для ооре- 

р" 
дѣленія отношенія только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ. Посредствомъ него мы 

будемъ опредѣлять отношеніе у только въ первомъ прибликеніи, въ дальнѣбшнхъ же 

гипотезахъ для той же цѣли мы будемъ обращаться къ полному выраа;снію (159). 

24. Допустимъ что яъ первомъ приближеніи отношеніе ^ опредѣлено посред¬ 

ствомъ выраженія (160); послѣ итого представимъ радіусы векторы кометы для 

времен и перваго и третьяго наблюденія, а также хорду соединяющую эти поло¬ 

женія, въ завнсимостм отъ р. 

Мы внаемъ, что вообще 

Р = іх'’ ^ хУ + - уУ + (^' - ^У 
Пользуясь выраженіями геліоцентрнчесвяхъ коордяиатъ составленными по формамъ 

(156) и полагая 

(161) 
* - 9 

мы легко приведемъ выраженія раііусовъ векторовъ къ виду 

— рз ^ — 2 рД.соз(а— X) 

^ 4- — 2 р Л\со8(а' — X') 

ибо 

(162) р'^ЛГ'р 

пусть 

(івЗ) С08 соз р.со8 (X — а); сое = соз ^^со8 (X" — а") 

тогда два предыдущія выраа;снія обращаются въ 

л 
г^= ^ \ т>1 т> <»8ф 

— -ПТ + — 2Ла.-^ 
со8*р ^ соар 

г"» + ІГ-» - 2ЛГ'Л"р^^^' 
СОВ^У ' *^С08р" 



л|«іта і ВЫЧВТ4Д вв вторыхъ частяхъ атііъ ураенсвіВ до ^^.ооѳ'ф н В'*^.сов*^\ 
аегво иаходинъ 

Всдд соложямъ 

то соетадвиъ 

Пусть 

а потому 

Положимъ еще 

Ж'^’соб X'* — Д.С09 X ^^.соо О 
Д '.віп X” — В .аіпХ = ,^.аіа О 

зР --ж — ДГ'р. С08 а" — р .соза — ^ .со» б 
— у — ЗГ^р.аіп а" —р.аіпа — .^-9ш б 

-г" — я =-= Ж^р.бап^ Р" — р. кап^ р 

М’ соз а!' — С08 а А.соз ;.со8 II 
Ж'8ша'^ — зіп« Л.соз^.зіп Н 
М' Ьаи^ Іаи^ Р — Л.зіп ; 

зі' — ж ■= рЛ.гоз с;.со8Я — ^.соз б 
у' — ^ --рА.соз^.зіпі^ —зіпб 

г'‘ — рА.зіп; 

—р^Л2 — гдН.^.со9^ соз(б — Я) + 

С08 ;.008 (б - Ж)^ СОѢ ^ 

к^ ^[А.р — .^.соз уР -}-р’.зіи^9 

Пусть 

про таквіъ означеніяхъ 

.^рі+і^_2г.со8ф * + в» 
I А.С0813 ^ 

I л.созр" ^ 

Положимъ наконецъ здѣсь 

^Г.СОЗ ^ —/’Ж.СОЗ ф :-- 0 

^,С08^ —/’''Я^^С^8ф'^ —<1* 

(164) 

(166) 

(166) 

Д.зшф —Я; Д'зіпф'^—Я' «^рА—р.соз^ (16^) 

(168) 
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в прецетавляя три веизвѣстныя вслвявны г, г’ и А въ фуивціи четвертой м, но 

ЛуЧЕНЪ 

г (169) 

^»Г2 ^ 

-Т- +1? 

и + с"У 
4-В''* 

тавкнъ образомъ дія опредѣленія четырехъ неизвѣстныхъ величинъ г*’ ы и 
пы имѣемъ эти три уравненія , чтобы имѣть число уравненій необходимое и до¬ 

статочное для опредѣленнаго рѣшенія вопроса« къ атпмъ уравненіянъ мы прнбаввмъ 

еще уравненіе Эйлера, болѣе извѣстное подъ именемъ уравненія Даиберта. 

Не приступая къ рѣшенію упомянутыхъ сейчасъ уравненій, покаленъ тѣ 

выражевія, посредствомъ которыхъ удобнѣе всего опредѣлить величины д, Ѳ, к, 

Я ж Для вычисленія д я Ѳ служатъ уравненія (164), которыя примутъ болѣе 

простой видъ, если перенесемъ начало всѣхъ угловъ на уголъ X, въ самомъ дѣлѣ, 

вычитая изъ всѣхъ угловъ входящихъ въ эти уравыедія величину X, приведенъ 

эта уравневія въ виду 

V .. Д'^со8(X'“X) — В^д.сог(6 —X) 

^ '' Ж".8ІП (Х^^ — X) і=р.віп (в — X) 

ОГЛ ми уравненіями и будемъ пользоваться для вычнелепія див. 

Помножимъ первое изъ уравненій (16ч5) на зіа а, второе на соза'\ вычтемъ 

первое произведеніе изъ втораго, а потомъ умножимъ первое уравненіе на 

второе на віпа" н произведенія сложимъ, послѣ всего этого получимъ два уравненія 

ВІИ (а'^ — а) — 7ксо8 5.8т(іГ— а'О 

ЛГ — со8(а" — а)^А.со8 ^ со8(й'—а'О 

которыя вмѣстѣ съ послѣднимъ изъ уравнеюй (166) будутъ служить для опредѣле¬ 

нія Л, ; и Д 

25. Уравненіе Ламберта можетъ быть выведено изъ уравневія (117) какъ 

простое его слѣдствіе, для этого въ примѣненіи къ параболѣ послѣ извѣстныхъ 

преобразованій должно быть принято а = ^ . Но мы считаемъ здѣсь умѣстнымъ 

дать независимый выводъ этого важнаго въ теоретической астрономіи уравненія. 

Расмотримъ площадь иараболнчесваго сектора овисаныаго радіусомъ векторомъ 

кометы въ теченіи промежутка времени і’ — гдѣ подъ і* я і можемъ разумѣть 
моменты двухъ какихъ либо наблюденій. Пусть истинныя анамаліи и радіусы век¬ 

торы соотвѣтствующіе этимъ моментамъ будутъ ѵ\ ѵ; г\ г. Мы Вадимъ по второму 

пзъ выраженій (>^2), что площадь параболическаго сектора описаннаго радіусомъ 

векторомъ въ теченія промежутка времени і' — і представляется въ видѣ 

(В) 

і}у% 

Вообще элемедтцная площадь састора до полярнымъ координатамъ представляется въ 

Шѣ 

= 



181 

а патох^ конечяах алопиць заждючаюіцмся между радіугаш веггорамя я «* 

будетъ 

Сравнввая этя два выраженія «З* какъ ііредетавдяЕОіція о,іну и тужеолоіцадь^ нмѣехъ 

V’ 

Г(<’-0/23 

ооларнее уравненіе параболы имѣетъ видъ 

а потому предыдущее принимаетъ видъ 

ѵ' 

К^і^-і)у'г^ —<іѵ 
I 4 

005* 

V 

талъ кавъ 

то предыдущее уравненіе обращается въ 

О еап^^ —(;апе^ + 
1 

3 

Положимъ для кратаостя 

в; іапг --Ѳ, 

1 аамѣтнвъ, ято 

(170) 

9,»-9>=(в,-в)(в’ + 9в,-1-в>) 



ізг 

представимъ уравненіе (170) нъ вцдѣ 

(170*) 

или 

ап) 

такъ какъ 

КЦ’- о ^ - 0) [3 + + 0 Ѳ. + в“1 

Е(і'~ О = ^ в ’ (Ѳ, - 6) 11 + 6,» +1 + Ѳ* + 1 + 6Ѳ,] 

Іапг 
V' — V 

‘ап§ ^ — іяпд ^ Іап^ — Іап^ 

1 + 0.' 

ТО 

С172) 1 -і- ѲѲ, == 

ѵ' , V ѵ' — ѵ 
«ап»^—Іапе^- со8^— 

Іап§- 
ѵ' — І? ѵ' г 

.0*2 -еоз^ 

ИЗЪ треугольника сотѳлевваго изъ радіусовъ векторовъ г . г' ж хорды і соеди¬ 

няющей віъ окодеяности имѣемъ 

+ ,.р _ 2 гг' С08 (V’ — г) 
или 

откуда 

“ (г + гУ — і гг' С05^ ( 
V —1:'\ 

2.003 
2 

ѵ' —V -|/(г + г' + к)(г-}-г' — і) 
г.г' 

Пусть 

тогда 

Слѣдовательно 

Но мы знаемъ, ато 

Сдѣдовательво 

г-і-г'+А = 2$ 

' г -1- г' — А = 2 (^ — і) 

сое 
і?г _ ^ к) 

~^~У ~~ѵ? 

Ч 

ч \ соа» (з ; 

-г; г- 

С08^ тг 

V V 
сов — . С09 — 

2 2 
Ч 



т 

арн понощн найдеаяыхъ теперь выраженій хеш прівонмъ 7(тввеше (172) гь віі| 

і + ѳѳ.^1:®3 

йегво відѣть,чта тождественно ннѣенъ 

9і - ѳ == ѵ^ві* - 2 9Ѳі + ѳ’ = ут +Ж+Т+17::г 2(і + вѳо 
занйтнмъ ато 

і^\ 

МЛН 

1 +е*= вес* (^1^; 1+е,*=^8ес* 

ПОдТОИу 

«1 - ѳ = :^ + г'- 2А) 

ІН 

, — 9 = 8 — к — 2 }/5(5 — к) — у/» 4- ік) — 2 /а (а — к) 
ѵт 

НАН наконецъ 

ѳ,-е = 

Ѵі 

ѵт 
Кромѣ того 

о + Ѵ) + ('+ Н + 0= + 

= -I* + {»^0 +)с« - *)] 

но 

. + (,^11+ V Ѵ(. - і)=' 
(/ а — |/а — к 

Слѣдовательно 

(I +ѵ)+(і + 9*) + іі +и.)= 
кУ 

^ I ]/5—(/5—І 

Послѣ всего этого уравненіе (171) легко приводятся къ виду 

дК _ , ,_ 
-- (С - ^ (^/5 )* - (|/?^)* 

Но такъ какъ 

Л 2 



то предыдущее уравяевіе ориявнаетъ віыъ 
3 л 

— ^) = (г-І" — (г-[• г' — А:)* 

ВЪ хогороѵъ оно аэві^отво подъ нмепемъ ^ра^неніл Ламберта. 

Легко вЕдѣть, что это урапненіе, вмѣющее большое значеніе въ теоретн- 

ческой аетрояомін, является простымъ слѣдствіемъ уравненія (117). 

Извѣстно что разлоаеніе дуги ^ по степенямъ ея синуса представляется въ 

ввдѣ 

. 1 8ІП® Ф , 3 8т^ ф , 3.5 еіп’ф 
? ="”» + 2 3 + П 5 + -2;-4-.6' 7 + ■ ■ ■■ 

ИДИ 

8Ш*фГ. , 3’ зіп^ф 3*.5.8іе*ф 1 
»-““»= пі I ‘ + -Пйг + - 4.в;7 - +.] 

примемъ, шъ это сдѣлали при выводѣ уравнеліа Эйлера 

а —к 
сов Ф =- 

л- 2 

и подъ а разумѣемъ большую полуось описываемаго конвческаго сѣченія. Тогда 

9Ш^ ^ —-М 

Слѣдовательво 

9 = Х 

а Ч 2а 

2а ' ^ V а ^ 2а ^ 

поэтому 

ІГ2к\}Г^ к\ 

6-Ы (^-2-й-; 

+ Г2Ау _^' 

1'+4.5иД-' 2а. 

4.6.7 (а И 

Подобнымъ ге образомъ 

ф-8шф=.і (20Д^1_АѴГі (і 
^ ^ 6 V о /* \ 2а 1 I ^4.5 Ч о } V 

^4.6.7 ‘ч в V 2оУ + і 

г + гЧ- * 

гдѣ 



ш 

Ввоея наі^еноыя вы]кшвія рааноетей ^ — ш ф — аіп ф въ урвввшіе 

Вйлера лрелстАВл^воФ въ формѣ Сіі7)^ легко получаемъ 

для параболы а = со, а потону для этой крввоі ураввевіе Эйлера пріиянаегъ ввдъ 

ЬК(Г^І) = (2дУ^і2ку 

гдѣ подъ к разумѣемъ Гауссову постоянную величвау. Такъ какъ по нашему озна¬ 

ченію 

2д = г + г' + к; 2Ь = г + г' --к 

то предыдущее уравненіе представляется въ видѣ 

6 К{і^ — (у + 4.. й)1 — (г + 

въ которомъ опо извѣстно подъ именемъ уравненія ^ал(^су>та. 

Уравненіе Ламберта напнеанвое для лромезутва временя отдѣляющаго два 

крайнія наблюденія представляются въ видѣ 

6 — і) 4 г + + г — кУ (!73) 

Если подставимъ въ ото уравненіе вмѣсто г. г** я к ихъ величины взятыя 
изъ выраженій (169)^ то получимъ уравыевіе содержащее тодъво одну невзвѣстную и. 

Хотя ото уравненіе и будетъ алгебраическое, но весьма высокой степени; поэтому 

для опредѣленія изъ пеі'О леязвѣстпоГі не^тнчяны и трудно употреблять общіе пріемы, 

существующіе для рѣшенія числен и ыхъ уравненій; гораздо проще опредѣлить изъ 

него неизвѣстную какимъ либо искуственнымъ пріемомъ По большей части урав¬ 

неніе Ламберта рѣшается пробами. Дается обыкновенно величинѣ и какое либо 

произвольное значеніе п при помощи этого послѣдняго вычисляются величины г, ш к 
по ураввевіниъ (169). Значеніе у, у" в А вычислевныя такимъ обршюиъ ввосятся 

въ уравненіе Ламберта и степень точности, съ которою удовлетворяется это урав- 

нскіо величинами ГуГ‘'жк, покажетъ насколько вѣрно выбрано значеніе и для 
вычисленія г, и к. 

Энке, для упрощенія вычисленія въ отлѣ.іьныхъ пробахъ, на основаніи слѣ¬ 

дующихъ соображеній составилъ особыя таблицы 

к 
есть всегда правильная дробь, то можно положить 

_к__ 
г + У'^ 

$ІП "У 

Такъ какъ 



ш 

Тогда Лаибертово ураввевіе предетавдтоя въ видѣ 

6 К(Р' — О 
= (1 Ц- 8ІП у) — (1 — 8ІП у) 

Такъ какъ 

то 

ван 

(г + г^У 

^С08 ^ ^ аіп “ 1 і 8ІП у 

6ІГ(^^' —і) г т 1 • тТ Г Т • Т' 

(гЧ-г")’ 

СХ(<" —<} - П'^ ■> ■ 1 П'^ 
-— — 6 С08 ; I , 8.П і Н-2 8шМ| , 

(г + г")‘ 2 у ѴЗУ 

(г + г") 

что Н02Н0 такхс представить въ видѣ 

^К{(" — I) ’ ,'Ѵ 
-^ = 68Ш [| : — ізіп (і 

6 Ж(<'; - о =: 3 

2* (г ч- г'Ч^ 

зш ; п \ 
_Ѵг_; 
у2 

_. 4 

віп ^ ^ 

Пусть 

8ІП = |,^ Ѣ\ПХ 

-^-— 5ІП 3 д; 

Тогда про^іыдуіцео весьма легко врнволатея къ формѣ 

(!74) 

Пусть 

2Я'(Г^ —О 
(17о) -3- 

(г + г'У 

При этомъ положолів предыдущее обращается въ 

8ІП 3 X 
3 V) 

Мы ориналл 

и<и»тому 

Ѵ/8 

у __ 
5ш ^ - = (/3 . 8ш д: 

СОв^г =у^С08 2х 
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слѣдовательно 

но тавъ какъ 

то 

к 

6ІП •у ?= 2^8іп 2 а: 

к — (г + ^^Обіп^ 

і _ 
- 2* (»• + г") 8ІП X. усов 2 X 

полагая 

3 8ШХ соз 2х 
‘ 8ІП 3 X 

представимъ предыдущее въ видѣ 

2^ 
к (г + Зх 

о 

неклювал отсюда віпЗх посредствоіъ уравненіл (174), находимъ 

, 2К(Ѵ>—і) 
к-^г- - - :_ и. 

уг + Г'' 
(176) 

Посредствомъ найденныхъ теперь вырахепій рѣшеніе пробами уравненія Дай- 

берта можетъ быть расположено въ слѣдующемъ порядкѣ. Сдѣлаемъ какое лвбо пред¬ 

положеніе касательно суммы Кометы открываюген по большей таете въ го 

время, когда находятся уже между орбитами Марса н земли, тогда радіусы векторы 

нхъ незначите»іьно отличаются отъ единицы и слѣдовательно можно принятъ въ 

первомъ предиоложелій г + — 2. Съ принятой гипотичееви велиинной г 
по'уравненію (175) вычисляемъ еъ этой ведиченой какъ аргументомъ изъ особой 

таблицы находимъ соотвѣтотпующое эначеше ^, посредствомъ котораго изъ урав¬ 

ненія (176) вычне.іяенъ к, по этой величинѣ к изъ верваго изъ уравненій (16Ѳ) 

находимъ и, посредствомъ этого значенія ио .двумъ другимъ уравненіямъ вычисляемъ 

г и съ вимв снова находимъ >} цо уравненію (175), съ этимъ новымъ аргу¬ 

ментомъ изъ упомявутоб таблицы находвнъ [Д н еъ нимъ по уравненію (176) 

вычисляемъ новое значедіе к н т> д. до тѣхъ поръ, пома двѣ послѣдовательно 

вычнеленаыя велвчины хорды к будутъ разниться между собою желательно мало. 

Легко видѣть каковы должны быть предѣлы аргумента таблицы, служащей 

для вычвелевія [д. Зависимость [д отъ представляется уравненіями 

5ІП 3 X — ц . 

Ѵ/8' 

8 8ІПХ]/с08 

8111 я X 

тгонятво, что предѣлами аргумента будутъ тѣ значенія , между которыми еіпЗх 

остается лѣбетвительной в положительной величиной. Такія значенія суть О 

м 3}=-^-^ . эти величины и должны служить предѣлами аргумента таблицы 
«5 

значеігіі |л. 
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Мы сказам^ что въ оервоиъ продяоложсліи^ съ котораго начинаемъ рѣшеніе 

]граввеяія Ламберта^ првнимаеіііъ г -і- г'' = 2^ но неясно указать поданнымъ вопроса 

та&ую величину м, воторал будетъ болѣе еоотвѣтствовать дѣйствительности чѣмъ 

это допущеніе г + г”= 2, 

Пусть для враткости г-І* = Тогда уравненіе Ламберта приметъ видъ 

2 К(і” — = (я 4- іУ— — ку 

во 

(я + ІЬ)'= 5^ ^ «'Л + 5' А" 3.' А* 

^е — -ку=8^~.^$Ч+ ? «Ч*- 
^ 2 2.4 2 4.6 

слѣдоватольно 

б 3 Аі ^ 

ван 

2 К(і'' — О = Я* І Н-^ 8* 4- 
4*« 

2» 

раздѣливъ все это выраніеніе на я^, получимъ 

2К(Р* — і) к 1 

—7?—^•я'+^-бія; '■ 

ограничиваясь первымъ членомъ этого разлохевіл^ имѣемъ 

/я 

пусть для вратЕ(№ти 2К{(" — 1) = Т, тогда 

(177) Т^ — к^іг + г”) 

Мы видѣли, что г г" и А могутъ быть представ.іеяы въ формахъ 

-47і-і-Л’~=Лр™| 
сое’ Р С05 р 

^ + Л.Г» _ 2В"М'з - -Іѵ- 
сов^р'^ ^ ^еоар' 

к^ = — 2йАр.со8;.соа(Сг — іГ) -(- 

Танъ вагъ ЭБсцентрисітетъ эемлой орбиты калъ, то мохенъ принять ^ = 1 и ^'^=1, 

Крэмѣ того величины 

г о*лв Л ’ сое^Р' соар^' 



ш 

по боіыпеб чат ниы, а потону предыдущія выраженія г н могутъ быть 
рааіожены въ ряды по отепешъ этвхъ маяыіъ веяяіяпъ; огранвчяваяеь порвымн 
степеням и этвхъ лосдѣдннхъ, лрнмеігь 

[^С08^ 2.С08*|Зр I СОВ 3'' ^ З.С08*^^'^ 

а потому если положимъ для кратноетн 

— 2^ А.осе {СОВ((}^Н)^N 

то уравненіе (177) представится въ андЪ 

вмѣсто чего можно лринать 

А»з» + ІѴэ ^ /1= = -Гі + ^ М' ^ ( _■..- 4- ѴП 
^ ^ 2 * ѵсов^ соз^'Ѵг соз^^'^ со8^^Ѵ4, ] 

Положимъ едѣсь 

4 Ісоз р соз р'и 

, ГТ ’ , 1 іл 

тогда вредыдущеѳ ур&вн«ві« првметъ ввдъ 

й’р’ + е’.рггір' 

откуда 

У 

(17») 

? = _^-кіА:и- 
аЯ'-у 4Я'^ ^Я' 

удерхввая верхній знавъ, предетавянъ это въ видѣ 

О 

Пусть 

аЯ' Я' У 4Я'» Г- + 1 

аЯ' 
і/^ = У Я' Т7г = ‘»”ев (179) 

тогда 
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шля 

(180) 

1 

аІіхѲ 

По большей части эта величина р довольно близка къ истинвой. Какъ скоро р 

такннъ образомъ будетъ цаідево, то но средствомъ него по четвертому изъ уравневій 

(167) опредѣлится л съ этой послѣдней величиной до уравненіямъ (169) най¬ 

дутся тѣ значенія г я И', которыя будутъ приниматься за начальныя ври рѣшенія 

ураяненія Іанберта. 

26. Если система ураненій 

к^ = і4^+Л^ 

«І- 
—у 

\-Б^ 

б К {(ч — 4- г" + /Ь)’— (г + г" - к)’^ 

булотъ рѣшена, то мы будемъ внѣть велвчивы г, г" и ^ на стольво точвыа, ва 

СКОЛЬКО точно выраженіе 

рі) — зу'р 

или, что все равно, на сколько точно предположеніе о равевствѣ отношенія площадей 

треугольниковъ отвошевію ииъ соотвѣтствующихъ площадей секторовъ. Но ото 

предпо.іоженіе удовлетворительно близко къ истинѣ только тогда, когда промежутки 

времепъ отлѣляющіо наблюденія пе велмви н когда при этомъ геліоцентряческое 

движеніе кометы мало. 

Опредѣляя отношеніе проложенныхъ на эклиптику разстояній р н кометы 

отъ земли по уравненію (.159) мы приняли 

п 

“ ІѴ*'' 

л такимъ образомъ отвергли послѣдній членъ уравненія (159), такое допущеніе 

вообще ошибочно и потому въ большнетвѣ случаевъ величины г, я %, яаідемвыя 

въ иродположешн что лроіыдущее равенство существуетъ, могутъ считаться только 

за велпвои соотвѣтствующія первому нрнблнжепію въ рѣшенія вопроса. На основаніи 

иайдев&ыгъ величинъ слѣдуетъ опредѣлять отпошеиіе ^ и съ этой величнвой 

моітормть нее вычіелеше. 
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Поэтон; посмотрииъ каввмъ образомъ можно выаиеінть бодѣе точную недічнну 

отношенія у нрл поиощв найденвыіъ величинъ г п 

Какъ извѣстно отношеніе 

я_гУ' 8ш(ѵ" — г') 

г. г* 8ІП іѵ' — ѵ) 

Истинныя ацома.ііи ь'', ѵ*у ѵ могутъ быть найдены только при поиощв одементовъ. 

Но чтобы соіралвть принципъ Гаусса и отдѣдіть вычиеденіе разстояній отъ вычн* 

сденія эдементовъ необдодино имѣть способъ, по которому можно было бы безъ 

знанія эдементовъ опредѣлить величину по г й г*\ наніевыымъ при рѣшеніи 

уравненія Ламберта въ первомъ прибднженш, н лрн тонъ требуется опредѣлить 

веллчвну ^ по г и съ тавою же степенью точностм, съ кавою извѣстны г и г" 

Для рѣшенія задачи въ этомъ видѣ можно указать нѣсколько пріемовъ, наиболѣе 

изящный, хотя и не простѣйшій, предлоа^енъ Ф. В. Бесселемъ и развитъ имъ въ 

праиѣчательвохъ мемуарѣ «Ьеига» гаг Котеіеп(Неогіе>, помѣщенномъ во второй 

тетради журнала АдІгопотізсЬо АЫаапДІиі^еп. 

Сущность способа Бесселя заключается въ слѣдующемъ. Мы имѣемъ въ ваду 

опредѣлить величину отношенія для параболлы, а нотому вмѣсто г и внесенъ 
я 

въ предыдущее въіражевіе —величины. 

г г" 

тогда упомяЕгутое отношеніе представится въ видѣ 

п _ 8ІП (ѵ"— ѵ') і 2 і 

я"~8ІО{ѵ' — ѵ) ^і'ѵ‘'\ 
С08 — 

ИЛИ 

п 
п'’ 

. V" Ѵ''І Ѵѵ'\ . ^/ѵ' 
8ш-^-.ео8'соэ 

. ѵ' рЧ ^ . ^ { V и. 
I • ѵ' ѵ’\ * 
' — 810 2* С08-' С08 

. V V \ 
— 81П—,СОа ;7|С08 

Л 6 [ 

ео8 і - I 
/ Ѵ2 

\ѵ‘'\ 
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1 /..г; 
Введемъ дѣлителя сов оъ числителя, а йогомъ раі^ѣлимъ чнслиша в зна 

/V 
невателя на сое ^^2/^ тогда получимъ 

.•} 3/«'\ 
іап-^сов ^^^-іап5-8т ,^-^-8Іп^сов^ + віп^ео8^ 

п” . ѵ' 1^' . ѵ' ѵ’ . V ^ѵ' , . V . ^/ѵ' 
8туС08^-5іп 2 соз-^іапё ^2 \2 

ѵ' г ѵ" ѵ' . ѵ'~\ ^ ѵ".ѵ'[.ѵ' ѵ' . ѵ'^'] 
С08 у І^іапг у сов у - вт у^ — *ап^ у влі у |^8іп у -- сов у !ап^ у^ 

V* [ . V' , V ѵ‘~\ , V . ѵ' [ ѵ‘ V . ѵ’1 
С08 у І^віп 2 — Ьап^ ^ С08 у^ — 1ап§ 2 ^ У 2 “ 2’ ] 

или 

\ ѵ'' ѵ' . ѵ'І V* 

п 
(ап§ — сов^-аш^і [сову + 1аіі8у8іп т. 

. V' V гИ г V V* 1 
вшу ' С08-2 1 Г^т + Ьап^у 81П т] 

^ - V' 
раадѣдноъ наконецъ числителя ж знаменателя па соз—, получаемъ 

” —|][' +''аіі5|- 

Полагая ря ЕратБостя 

СІ81) 

Іап8^ = в; Ьап2^=.= в’; Іап^у^б" 

за: за: 

[/■2' |/2 

но вырахеніш (ПО,) имѣкиъ 

т = дЧв"— Ѳ')[3 -(- Ѳ”’+ е’О'Ч- Ѳ'Ч 

Т'’= 2* (в' — Ѳ) [3 + 6^ + ОѲ' + в'*] 

(182) 

пли 

■ -с - 2 (б"—в'У=^32’(в''—в')(І + 

т"— 2* (6' — § 32* (в' - в )(1 + в в') 

в^оп» для кривеете 

(18^ (е"-в')і/« = « (6'-в)|/в=«’' 
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тогда два предыдущія выраз&енія предетавятея въ вядѣ 

Зд* (6^ — в) (1 + в ) 

Радзѣлавъ вти уравненія одно на другое, найдемъ 

т -у _{Ь‘'—Ѵ)0 +П''} 
— (07*11 V) (1 + 8 60 

по такъ какъ при сдѣланныхъ оаначеніяхъ уравненіе (131) принимаетъ видъ 

„ (Г—Ѳ0(1 + б'в^') 

то заклечаеиъ, ято 

--1^- /181*^ «Н -рГГ_|,ГГ8 *) 

Итакъ видимъ, что опредѣленіе отношенія нриводатея къ вычіеденію двухъ 

функцій и и и'*у которыя могутъ быть оредставлеаы въ яавневмостн отъ извѣстныхъ 

величинъ г, г'', т н 

Чтобы имѣть уравненія для опредѣленія функцій и и и’', замѣтимъ, что 

уравненія ДІ83) даютъ 

•'-1+^ (Ш) 

Крокѣ того при сдѣланномъ обозяачеиів изъ полярнаго уравненія крпвой для врс' 

мени перваго в третьяго наблюденій могемъ написать 

— — і (186) 
2 <? 

Подетаонмъ величины б' изъ выраженій (1В5) въ уравненія (183), тогда получимъ 

x=:^и[г^(і +8'^^) — 

Ѵ'=:«'{32(1 +Ѳ*) + ЗѲ«''ѴТ+«''^1 

обращая вниманіе на выраженія (186), легко приводимъ это къ вкду 

т — Зв^^« -|- и^] 

т^'=п*''[3 г -|- 3 9.«'^ у/д' 

вычитал уравненія (185) і отдѣльно уравненія (186), находимъ 

«''+ и = (Ѳ''— в) /д; г'—г = (в"*— в*) д 

(187) 
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&ѵѣдоватбльно 

Складывая это съ первымъ лзъ предыдущихъ уравненій, а потомъ вычвтая отсюда 

тоге уравненіе, имѣемъ 

1 + «"+«- 2в ѵ/,-= ''ЬI с."+ «) 

Внося это въ уравненія (187), получвмъ 

2? :гт: ^ 

бг -1-3 и'' -] — 3 и"— 
' Ѵ«^'+м/ 

Этк два уравненія содержатъ двѣ неязвѣетныя величины и ^ и” л могутъ елу- 

жить для опредѣленія этихъ послѣднихъ. Но чтобы упростить о а ре дѣленіе неизвѣст* 

пыхъ изъ этихъ уравненій, подвергнемъ ихъ слѣдующимъ преобразованіямъ. 

Складывая эти уравненія, легко ііо.іучимъ 

(188) 2(Т 4- Т") :=!(»' + {и 4 и’') — (и‘^ 4 

если же помножимъ первое тъ предыдущихъ уравненій на а второе на и в 
вычтемъ первое лроязведеніе изъ втораго, то найдемъ 

(189) 2 (т^'и — т и^^) = и [3 (г г") + и^^^] 

положимъ въ этихъ уравненіяхъ 

2т'^— 

«^'41^ “ 2 я и" — м = 2 Д'' 

Сначала перемножая эти два уравненія, а потомъ вычитая ихъ квадраты однмъ изъ 

другаго, легко получаемъ 

4 . ^2 _ ^'2 _ „ 

Принимая это во вниманіе, приладимъ я вычтемъ въ первой части уравненія (189) 

сумму **' послѣднее приведется къ ваду 

(190) 2_ т)я — 2г= (г^ [3(г — г^') -4 

Уравненіе зке (ІѲ8) отъ введенія въ пего перемѣнныхъ я и я' нредстапятся въ 

видѣ 

(191) Ѵ’ + т —3(г" + »')г— 

раеаолагая уравненіе (190) по степенямъ г', имѣемъ 

4 я . 
г") г 
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Вноса сюда вмѣсто т'' + т его веаетнву изъ ураввеаіі (191) і полагая для кріповті 

5/г 

4 

т"— т 3 
С'г=;—- 

(192) 

находииъ 

(198) 

отъ рѣшенія двухъ куоиіескнхъ уравненій (191) и (198) зависитъ теперь рѣшеніе 

вашего вопроса. Какъ скоро изъ этніъ уравнеаій будутъ найдены величины л я л' 

соотвѣтствующія вопросу, то по соотнопіеНІЯМЪ «^^ + «=г^2л и — «==2^^ 

опредѣлятся числовыя величины функцій и” и ѵ, посредствомъ которыхъ изъ урав* 

не ВІЯ (184) опредѣлятся яеконое отношеніе 
Л" 

Посмотримъ прещде всего въ какой формѣ могутъ быть предетавлеиы корни 
I 

уравненія (191). Раздѣливъ это уравненіе на (г + ^^0 ^ найдемъ 

т + _ Зл 4л^_ 

(г 
Пусть 

(194) 

тогда предыдущее обращается въ 

- ±^'-. 3 8ІП (І) ~ 4 ѲІЕ= і'і") 
Ѵс зУ 

По легко видѣть, что 

Слѣдовательно 

3 8ш(|)-4 8шз(|) 

ѴЗУ 

8ІП л: 

т-І- 

{г + г'О 

бШ X 
і (195) 

Такимъ образокъ если но этому 8ыраа;енію, первая частъ котораго извѣстна, 

вычислимъ X, то корни уравненія (191) найдутся по выраженію (194), которое даетъ 

Уг ч • г" 81П 7,- 1 
чЗ ^ 

(196) 

Въ тй формѣ заключаются три корня уравненія (191); одинъ изъ итиіъ 

корней, какъ извѣстно, отрицательный и долженъ быть отвергнуть какъ вееооТ' 

10 
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вѣтствующід вопросу, два другіе корня положительны и выборъ одного ивъ нихъ 

долженъ основываться на томъ, что х менѣе въ томъ случаѣ, когда ѵеліоцеи- 

тричесвое движеніе кометы между двумя край ними наблюдеціямн кевѣс 180^, сели 

же это двизеше болѣе і8о^, то и аг> 90°. 

Если ^ опредѣлено, то иаъ кубическаго уравненія (193) легко можетъ быть 

найдено злачеше гЧоотвѣтствующее вопросу, ибо это уравненіе, какъ видно, имѣетъ 

только оливъ дѣйствительный корень. 

Бакъ скоро по найдеавымъ въ первомъ првближета веапчинамъ г и и 

другимъ даннымъ вопроса будетъ вычислено по вэложенному теперь способу отяо* 

иіевіе то съ этимъ послѣднимъ опредѣлится болѣе точная величина отно* 

шенія къ р, которая послужатъ оелованіемь второму приближенію вычисленія 

раэстояяіЙ кометы отъ со лида въ двухъ крайинхъ наблюденіяхъ. 

Уравиевіе (158) можно представить въ видѣ 

(197) 

гдѣ 

(198) 

Р'-? р Кп" 

N 

К" )] 

^ __8іп(Ѵ —X)_^_ 
® бап^^^'.аіп (а^ — Х') — іаіщ Р' віп (а'^ — X') 

N = ЛЧі" $іп (к" — X); —ЛЛ' в\п{к' — X). 

По величинамъ г, г'* и р найденнымъ въ первомъ приближеніи мы можемъ 

вычислить коеффаціснтъ при р въ уравненіи (197). Этотъ БОеффпціентъ ц будетъ 

представлять собою величину от ношенія къ р для втораго приближенія. Найден¬ 

ная такимъ образомъ ве^тнчина отношепія должна быть поставлена на мѣсто М‘ 

при вычисленіи //и ^ нэъ уравненій (165) во второмъ приблнасеніи. Та же 

величина для М^ должна быть принята при выпиеаенш по второму изъ урав¬ 

неній (168). 

27. Примѣняя способъ Бесселя, мы отдѣляемъ вычисленіе элементовъ отъ 

вычисленія разстояніи кометы отъ земли или солнца. Но если найдемъ возможность 

по радіусамъ векторамъ двухъ крайнихъ положеній и по хордѣ соединяющей эти 

два крайнія положен Ія вычислить два элемента Т я т. е. время прохожденія 

кометы черезъ перигеліи я кратчайшее линейное разстояніе кометы въ перителіи 

отъ солнца, то вычпеленіе отно иі ев іа сдѣ.іается пезависнмымъ отъ рѣшенія двухъ 

кубнческихъ уравненій и черезъ то нѣсколько уяростатся. 

Легко показать, что упомянутые элементы по радіусамъ векторамъ н хордѣ 

могутъ быть вычислены. 

Въ самомъ дѣлѣ по ураввеаію параболы мы имѣемъ 

1 V 1 Ф 1 

у/а 2 
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от&уіа^ 

1 / V 1 , 1 
—- 1 С08 4- С08 ^ 4-;=• 

V 2 ^ 2 у у'г 

1 г V Ѵ'Л 1 1 
С08 -- 008 ;г- — *'—-= 

^ 2 2 / 

ЙДН 

2 + ^ 1 1 
- сое--— С08 7— =7 -— 4-^ 
і/^ 4 4 (/г і/И' 

2 , -1-— у 1 1 
- — 8ІП 8Ш —.-= -;=-7^ 

* 4 ^/г |Ѵ^ 

Сначала свладивая, а потопъ вычитая квадраты этиіъ уравненій ^ получимъ 

2 Г ^/ѵ'' + ѵ\ Ѵѵ"—. Ѵу'^4.о\ . 1 1 

о'ГЧ 4 >4-4 Ѵ + Т )Г7 + - гч 

1Г а/уМ I 2/уГг_у\1 і 

— соа — Т- С08 - 8т - У - зіп • - -- - =г —^ 
яі Ѵ4 / Ѵ4; \ і ^ \ 2 /і |/Ѵг" 

ІІоинодгииъ второе и:гъ этихъ уравненій на 2 сов —^— и вычтенъ его изъ перваго, 
л 

тогда будемъ имЪть 

^008 , — 
4- — ѵ\ / 

і-г^ 

+ 8т ( ^ [-^-1 '^1 + 

ИЛИ 

^ V" --ѵ 
Ѵ'^ѵѴ] 1 1 2x03-2- 

2 уІ г ^г*' |/гг'' 

4 , —г\ 1 , 1 
- 81П V —— ?соа I * * ,— =*- — 
а V 4 / V 4 / г 

2.С08 
і?" — с 

\/гг 

откуда 

. — і?\ 

_ 
^ . ѵ^> — V 

1 “2 
1 „г? -, - - г г / гг 

умноживъ числители и знаиенатедя второй части на гг^\ имѣемъ 

ГГ".8ІП I — 
\ 2 

-^^^ — у 

3 = 
у ,-м _ 2 П'^'.СОЗ ѵ" 
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остаетея изъ этого выраженія исвлютвть разность встнняыхъ аномалій н послѣ 

таваго. преобразованія инъ иоѵыо будетъ пользоваться для выявслонія элемента ^ 

по раАІуеамъ векторамъ. Ми знаемъ что хорда соединяющая концы радіусовъ 

векторовъ г я можетъ быть написана въ видѣ 

^ г* — 2 Г г" С(>8 (у^’ — г) 

Что легко можетъ быть представлено въ формахъ 

'і '4.П _ .А 
і Г сое 1 —--— ; = (г + г’'У — к 

нля 

Пусть 

(т 

тогда 

4 г г” 8ІП 
—іА 

1 м • 
4 гг" $11) <-— ; 

ч 2 / 

л . д — Г 
— —-^=г8іпр —, - —8іПѴ 
Г г" ^ к ' 

2 у гг" 008 ^ ^ ^ :г-- (г Г") С08]3 
А 

4 /• г 8Ш 1 - — - Г77 А 2 
V 2 V 

Вноса 8то въ предыдущее выраженіе ^у имѣемъ 

или 

но 

ооэтому 

(200) 

^ ^ 4 [г 4- г"^ (г Ч- г")со$ (І] 

к^ сое^ V 
^=-^27-37 

к . . 

г г" ^ 

-і* 2 , Р 5^_С08*у.СОІ§^ 

посредствомъ отѳі весьма простои формулы опредѣляется элементъ д по данвыиъ 
г, г" я А 

Оетаетея по тѣмъ же даввыѵъ вавтв элемевтъ Т, 
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Бсдѵ аъ (173) Ламберта вмѣете ^ добтаввісіі Т врана ірахаждевія 

чре;гь веригедій, та г должны будемъ гамѣннть чрезъ е. чреаъ раііуеъ векторъ 

еоотвѣтетвующій веркгелію н подъ Ь ед^уетъ реаумѣть тогда ту хорду, аотѳраа 

соелнваетъ водоженіе кометы момента съ перигеліемъ. Оалачимъ ату хорду крезъ Р; 

таишь образовъ уравненіе Ламберта для хорды Р приметъ відъ 

6 Г«" - Т) {г" + 2 + Р)'- СИ' + 3 - р)’ ^201) 

Въ треугольникѣ составленномъ тъ радіуса вектора г'\ раастояніа д і хорды Р 
противъ стороны Р лештъ уголъ, который нредвтаадаетъ собою встпнную аномиію 

ѵ*’ соотвѣтствующую моменту третьяго наблюденіа. Изъ в того треугольвнка имѣемъ 

но 

Р«= 2^^^^.сов г*' 

г'' -- 
/ѵ' 

еов‘(^ 

слѣдовательно 

\2) *-<г 

^ V'' , 2а , 
сов —— еіа -- сов ^ 1 

л л Т"' 

Поэтому 

или 

4^1 

р2 = Сг" + Зв)(г^^-д) (202) 

Белн по данному г'' в ^ вычнеленному по выражеаію (200) найдемъ носреі' 

ствомъ уравненія (202) величину Р, то время прохоженія черезъ перигелій опре¬ 

дѣлятся нзъ уравненія (201) (*). 

Посредствомъ извѣстныхъ $ н Т .іегъо опредѣлить истинныя авома^ііа для 

какихъ угодно моментовъ. 

Интегра.іъ (170) взятъ между предѣлами и г соотвѣтствующими момен¬ 

тамъ V н і. ІІредосыожинъ что V есть время прохожденія черезъ перигелій, кото¬ 

рое означаемъ чрезъ Т, тогда, помня что всѣ аномаліи считаются отъ нерв гелія, 

должвы будемъ принять и интегралъ (170) обратится въ 

К{Т—і) = а [ 1ап§|- +1ап8 

откуда 

положимъ 

(203) 

(203.) 

*) Этотъ простой пріемъ вычисленія времени прохоѵдсиія чрезъ пернгеліЯ пред- 

доаиъ г. Гедьбамъ. 
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Фогда предмдуіцее уравненіе прнняиаетъ ьщъ 

(204) Т—і — ^.М. 

Для вычисленія функціи М иер&овачально Барвероиъ составлены особыя таблицы 

расположенныя по аргуиенту не тин ной аыоиаліи ѵ. Если встянная аномалія дана, 

то изъ этой таблицы можсть быть взята функція ЗГ и съ нею изъ предыдущаго 

уравненія опредѣлится время прохожденія черезъ перигелій. Мы всегла будемъ ноль- 

зоватьея предыдущимъ уравненіемъ для рѣвіенія обратнаго вопроса. Мы вндѣлв 

какимъ образомъ послѣ рѣшенія уравненія Ламберта могутъ быть вычпелены эле- 

менты Т Е Изъ предыдущаго уравненія вмѣемь 

слѣдовательно знак 7 и $ мы ножейъ иользоваться этимъ выраженіемъ при вычис¬ 

ленія функціи ЗГ для всякаго ироизнольыаго момента і. Какъ скоро М такимъ 

образомъ будетъ найдено^ то п.зъ упомянутой таблицы ио аргументу М можетъ 

быть найдена истинная аномалія ѵ для ироизвольваі'О момента і. 

Послѣ того какъ этимъ способомъ опрелѣ.’іятся истинныя аномаліи ѵ‘, ѵ“ 

еоотнѣтствующія моментамъ трехъ наблюденій, отношеніе съ тою же степенью 

точности съ какою извѣстны г" л 1: найдется по формѣ 

Н —Ѵ>) 

п" ~ г.зіп — 1?) 

Эта величина послужитъ основаніемъ новаго приб.іиженія и съ нею 

вычпелнгсл новое отношеніе къ р по формулѣ (197}. 

Вычисленіе разстояній г, г^' и хорды к можно сштать оконченнымъ, если 

двѣ носіѣдовательво вычисленныя не.іиЧины отношенія р^' къ р между собою тождест¬ 

венны, или разнятся на кеоо.іьпіое число единицъ седьмаго десятичнаго знака. 

28. По ОБОНчаши вычя&іенія г г’^ н 7с с.іѣдуетъ приступить къ вычисленію 

элементовъ орбиты. 

Рѣшая въ послѣдден гвиотезѣ уравненіе Ламберта, мы найдемъ точное значе- 

віе вел в чины посредствомъ него опредѣлится точное значеніе р. а слѣдовательно 

и р", ибо тогда уже Судетъ строго извѣстно отношеніе р'^ къ р. При помощи этихъ 

проложсвныіъ НН ЭБлнитнку разстояній кометы изъ выраженій (,87) и имъ подобныхъ 

вычислимъ геліоцентрическія координаты кометы для моментовъ двухъ крайнихъ 

наблюденіи. Въ завпснкостн отъ этихъ ноордянатъ легко опредѣлятся искомые 

элементы орбиты. 

Всѣ нлаветы, искони составляюіщя солнечную систему, движутся ово.то со.твца 

въ одну сторону, именно по направленію знавовъ задіака, ізя точнѣе, ио тому 

шы^шеаію, мо которому возрастаютъ долготы и оряныя восхожденія. Кометы, при- 

ходящія въ солнечную сястему изъ отдаленвыхъ мвровыхъ нростраиетвъ, чат 
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движутся 0В040 соінца по напрвбдеиіяиъ обратвыиъ съ направдепіенъ движенія 

іиаяетъ. При тааопъ обратноиъ двяженіа гвдіоцентрнчееяая долгота жоѵѳты въ 

послѣдующеіъ наблюіекіи будетъ мекѣе геліоцеятрпчесвой долготы предыдущаго 

наблюдешя. При выѵвслеиіи вдеиемтовъ должво быть обряіцеио вниманіе яа рами** 

чіе елуяаевъ прянаго и обратнаго движеніи. 

На фигурѣ 9 дуга Е^ представляетъ ваднптниу, въ ѵ вахолітоя точка 

весенняго равноденствія. Предположимъ что долготы считаются по' ваправлевію огь 

V къ .<4. Если комета, проходя черезъ восходящій узелъ своей орбиты, дивжвгея 

(Фиі. 9). ПО направленію огь А къ Р, то геліо* 

центрическія ея долготы возрастаютъ со 

временемъ я она аыѣетъ прямое дввжепіе. 

Въ етонъ Случаѣ аргуневтъ широты АР 
кометы предстанляетея разностіф долготы 

въ орбитѣ и долготы восходящаго узла. 

Слѣдовательно, удерживая означенія сдѣ* 

данныя въ имѣемъ для прянаго движенія итт^А — Ь. При существозанш 

обратнаго движенія ге.ііоцептричоскіл долготы конеты уиеныпаются со временемъ. При 

такомъ движенія орбита должна имѣть положеніе КК\в комета, пройдя черезъ восхо- 

ллшІй узелъ Л. ло.іжка двигаться по направленію къ Р'. Отложимъ во орбитѣ дугу 

А^' равную дугі; Лѵ; тогда дуга Р' представитъ собою долготу кометы въ орбитѣ 

для случая обратнаго движенія. С.іѣдовательно л-ія этого с.іучая АР' ^ Лѵ' • - V Р' 

илп м ~~б — X. Сравнивая это съ продылущпмъ, ипдкиъ, что въ прямомъ и обратномъ 

движенія аргументы шпроты имѣютъ между собою п роти ву по ложные знаки. 

У раненіе (125). которое служить для вмчнслепія аргумента широты в при 

опредѣленіи кометной орбиты, имѣетъ видъ 

со$ іЛап5(Х — 0) * г Ьап<?(л — 0) 

если это уравненіе имѣетъ мѣсто д.іл прянаго движенія, то д.ія обратнаго будемъ 

имѣть 

— ео8 і ип" (X Ѳ) - - Іап^ (л — б) 

ибо въ прямомъ п обратномъ движеніи аргументы широты X — 6 кмѣюгь оротаву* 

положные знаки. Поэтому если представимъ уравненіе (125) въ видѣ 

+ С08 і Іапд; (X — Ѳ) іап^ (а в) 

то верхній знавъ долженъ быть принятъ въ случаѣ нрямаго движенія, а яижніі— 

пъ с.іучаѣ обратнаго. Нанятыо также, что двойкой знакъ можетъ быть отнесенъ на 

счетъ с05 іу тогда въ обратномъ двнжевія соз і до.іженъ считаться за отрицательную 

величину и наклоненіе должно прпнимать за уголъ лежащій во второй четверти 

окружиостп- Такимъ образомъ будемъ считать, что наклонеиіе орбиты къ эклиптикѣ 

заключается между продѣ-іами и і8о^ н при геліоцентрическихъ долготахъ умень¬ 

шающихся со времененъ будемъ считать за наклоне ыіе орбиты ве вслячнну і прямо 
получающуюся нзъ уравненій (1.'4), во ея дополвеціе до 180®. При такомъ условіи 

нѣтъ надобности дѣлать различія неж,іу прямымъ н обратнымъ движеніемъ конеты,— 

аргументы широты въ томъ и другомъ случаѣ могутъ вычисляться какъ равиость 

Х-9, 



152 

По д&Енымъ гвлшцентріічесЕвиъ коордБяатамъ наклоненіе орбиты и долгота 

выходящаго рла также какъ и въ продыд]'щемъ случаѣ оаредѣляштся изъ уравненій 

(124), затѣмъ аргументы широты найдутся по уравненію (125) и ему подобному 

составленному для момента третьяго наблюденія. Какъ скоро аргументы широты 

найдены н извѣстна долгота восходящаго узда, то долготы въ орбитѣ можно считать 

также извѣстными, ибо « —X — Ѳ, гдѣ подъ и разумѣемъ аргументъ іпироты и 

подъ X долготу въ орбитѣ. Послѣ этого предстоитъ опредѣлить долготу перигелія иля 

разстояніе перигелія отъ узла и кратчайшее разстояніе помеі'ы отъ солвца въ 

перягеліи. Мы предполагаемъ, что вычисленіе разстояній было строго отдѣлено отъ 

вычисленія элементовъ. Если означимъ чрезъ ті долготу нерв гелія, то нетипиая 

аномалія ѵ можетъ быть представлена въ видѣ і; X — іс; а потому ііодярлое 

уравненіе параболы для двухъ крайнихъ моментовъ наблюденій даетъ 

1 X — тс 1 I — тс 1 
—^ С08-— —г.; —= сов-- —=-. 

2 |/г у/й 2 \/г" 

Сначала складывая, а потомъ вычитая второе изъ этихъ уравненій изъ перваго, 

легко составляемъ 

2 /Х + Х' тс 
—и С08 I --- 

ѴЯ \ і 2 

сое 

^ЙІП [ - - 
Ѵя 

X -1- X' тс 
-I 8ІП 

2 

Л'' — X 1^»* + V 
4 ]/гг'^ 

X' —X \/г'‘ — 

4 

или 

(205) 

I /Х4-Х' тс 
- С08 I -^- 

Ѵя ^ і 2 

1 . /Хц тс^ 
—^610 I- 
Ѵя V 4 2^ 

Ѵг+Ѵ 

2 Ѵ^" С08 
\ 

2. у^гг^'.біп 
•'X' —л 

Этими уравненіями мы и будемъ пользоваться для опредѣленія элементовъ тс и д. 

Остается опредѣлить послѣдній элементъ, виенно время прохожденія черезъ 

перигелій. Для этого замѣтимъ, что если тсиХ извѣстны, то извѣстна также и истинная 

аномалія ѵ. Съ нею какъ аргументомъ язъ таблицъ Баркера найдемъ функцію М и 

носредствонъ этой послѣдней изъ уравненія (204) Оі(редѣ.іииъ наконецъ время 

Прохожденія черезъ первгедій. Длн повѣрки вычисленія можно опредѣлить время 

прохожденія черезъ перигелій не только по временя перваго, но н по временн послѣдняго 

Если въ послѣдовательныхъ гнпотезахъ вмѣстѣ съ разстояніями опредѣлялись 

элементы Т и то нѣтъ вадобяооти болѣе прибѣгать къ рѣшенію уравненій 

(205), вбо ооередствомъ Т ш ^ изъ выраженія 
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ооредѣлвтед функція сънсюшъ Аргуиентѳиъ н&йдетсі аетівная кномаяія. юъ 

Барверовыхъ таблицъ и тогда аъ помощію аргумента шпроты вычнепенваго впѵ 
уравненія (125) пегко опрелѣавтоя рааетояніе перягеаіл отъ уааа, ибо и = і^-|-еа. 

Тавлмъ образомъ будетъ окончено вычяеіеніе парабоанчесвой орбнты во тренъ 

наблюденіямъ. 

29. Пояенвиъ вею излогенную теорію на чаетномъ примѣрѣ. Вычнолямъ для 

этого орбиту большой кометы приходившей къ солнцу въ 1874 году. 

За основаніе вычасленія мы примемъ одно наблюденіе пронэведеаное въ Вооеп* 

гагенѣ я два наблюденія сдѣланныя въ Кіевѣ. Первое лзъ вшхъ двухъ иітввхъ 

наблюденій по.іучено мною посредствомъ десяти—дюймоваго рефрактора, а послѣднее— 

посредствомъ мерндіаннаго круга. 

)Іо даннымъ этнхъ наблюденій выведены слѣдующія видимыя координаты кометы. 

1874 года АЯ ^ Вѳсі ^ 
Ь т 8 к т 8 с , 

27 Ная, 10 40 2б.о среди. Копенг. вр. б 38 47.86 | + 68 31 48.40 

18 Іюня іб 23 13.8 звѣзд. Біевгк. вр. 7 14 34*99 ^ -1-68 41 45 ^3 

10 Іюля 19 45 13.8 звѣзд- Кіевск. вр. , 7 45 27.89 I +54 33 Ъ‘9^ 

Для трехъ упомянутыхъ моментовъ наблюденій находимъ изъ КаиМсаІ АІгоапас 

слѣдующія истинныя координаты солнца: 

долготы ео.чнца 

27 Мая 66 22 1.76 

18 Іюня 87 21 15.24 

10 Іюля юЗ 24 19.31 

Іоё в 
0.0059200 

0.0070251 

0.0071593 

Принимая во вниманіе видимыя наалоненія эклиптики къ экватору, обращаемъ 

склоненія я прямыя восхо^кденія кометы въ широты и долготы и находимъ 

долготы ^ широты 

27 Мая 94 58'44\4і -1-45 34^2®'-67 

18 Іюня 99 36 5.23 ! +45 5^ 33 

Ю Іюля 107 49 34 ио • +32 42 53 .84 

Поправки этнхъ координатъ отъ аберраціи неподвижныхъ звѣздъ н приведенія къ 

среднему равиодеиствію начала 1874 года суть слѣдующія: 

Лбер. въ долг. АГюр. въ шнр. прецессія въ долг. нутація 

+ 25^15 

+ 2$ , 20 

+ 23.89 

— 7".02 

— 3.12 

+ 0.13 

20^^09 

23.11 

2б . 14 

+ іо''.45 

-1- 9-36 

+ 8.19 
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Поправки жоордн&атъ соля ца сцотвѣтствующі я приводен іяиъ къ фиктивны и ъ мѣстамъ 

наблюденій суть 

поорав, долг. поправ. 1о§ Б 

+ 0.66 0.00001 74 

— 0.59 -|- о.ооооі 91 

+ 1‘57 -|- 0.0000300 

Вводя ати поправки и приводя времена наолюдевІѢ къ Гринвичскому мерилану, 

іотвннъ слѣдующія данныя для вычисленія орбиты 

ср. Гриав. вр. а ^ ^ ^ л -К 

1874, Янв. 147-40980 94 58 59*82 4-45^ 34 19.65 бб°2і 52-78 і 0.0059374 
169.35665 99 36 19.681 45 51 30.57^ 87 21 0.9010.0070442 
191.43664407 49 4004 32 42 53.97 ^о8 24 2.9310,0071893 

Вычислимъ пре^е всего тѣ величпвы, которыя остаются аостояннммн но 

всѣхъ послѣдовательныхъ прнближеніыхъ. 8тн величины суть М. 9 

Вычисляя ихъ по выраженіямъ (157), (198), {А) стр. уравненіямъ (163) 

и уравненіямъ (167). находимъ 

І05 Ж ^9.5508386 

3/1^—0.2224929, 

^-,-:і.0О5Э5і1 

Ѳ = 177 10 4- '5 

^9.8622829 

0.6396567 

0.3020035 

0^' 
За главную неи.чвѣстную мы будемъ считать отношеніе ^ , которое мы оява* 

чинъ чрезъ М>. Эту величину и предстоятъ теперь опредѣлить пое.іѣдоватедьныин 

прволнжекіими. При вычисленіи въ первомъ лриГаихевіи еоворшенно удовлетворительно 

пользоваться пятвзначвыми логариомаии. Въ первомъ прнближеиіи мы примемъ о^г- 

ноиісніе площадей треугольниковъ равныиъ отношенію площк'іеб соотц1'>тствуЕощнхъ 

секторовъ ивычишиъ величину по выраженію (161). Такимъ обравонъ въ 

оеиованіа перваго приближенія пряменъ 

—9-55347 

иосредствохъ этой величины изъ уравненій (Б) стр. ІЗЭ и третьяго изъ уравыешй 

(166), а также по уравнеиіямъ (166) (167) (168) находимъ 

//= 268 1.4 1о§: соа5< =7.97956 с= — 0.45488 

50 =0.53030 — 2.07400 

]о^С ^9 85678 

=0.38320 

Рѣшая за гѣмъ уравненіе Ламберта въ совокупности съ уравпеиіямо (169), легко 

получаемъ 

^ $#^0.94318; 1о^ІЬ=: 0.06744; г =1.02270; г''0.72990. 
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помѣдаее іэъ уршеній (167) даетъ въ этохъ прабдіамш ]о^ ^ 
деереіетвохъ ваддеяіыхъ теперь апачепіі раиуоепъ мт<^^ъ пе урамедітъ (І^}^ 

(196), (192) н (193) оаходвѵъ 

,4^ Зб',5 я= + 0.33389 

\о^А' г-9.81803 ; = 0.36069 ; & — ^ с.075747 ; 2' = — 0.03269 

Поннп что 

и" и =9 2 іг к и'' — и-^2 е' 

цо уравцеціяиъ (ІВ4) и (197) выво/щнъ 

°-97794 =1(^3?' =9.60256 

Вту поелѣднюго веіичвну М' примемъ з& оенованіе втораго приближенія и съ нею 
ьъ тонъ же порядкѣ какъ преще находимъ во второмъ приближенія 

Н-^ 2бб^^ 4о'.4 

5 —— 5' 4-8 

Іо§Л=-- 9.99*48 

і"і:ѵ'>8?-= 7.73387 

0.53032 

]о§ і= 9.83^56 

0.31391 

с ^ — 0.42365 

—1.75825 

1.-0.06693 

ІО" Г —10.02933 

ІО" 9.83649 

Іо^р —9.97011 

^ о , 
-=14 33^^ 

^ — + <^-гг^97 

10^.4^^-^9.93653 

-=; 0.36203 

О' ^ — 0.09823 

— 0.04198 

«^0.37495 
«" =3 0.29099 

„7, == + 0-97009 

9.61 і 5’> 

Такимъ образомъ му нашли послѣдователь по слѣдующія три ве.)вчнны М’ 

Іс^ = 9.55347 ; ІС^ ДГ, = 9 60256 ; Іо»Ж'з = 9.б,і5і 

Если озаачомъ первыя н вторыя разности этвхъ всдачинъ чрезъ 

^ 1о^ : Л 1(^ 1о^ М 

принимая 

Д ІОі' ІЦ, ^ 1о^ М\ — 1о^ М’^; Д 3/, = Іо^ М\ — М\ 

Д^ ІО" Л/—- Д ІО" 37^ — Д ІО" 3/^ 

то извѣстно, что лѣроятвѣшпая велачйна 1о§ ЗР получится по выраженію 

[0§ЛІ _ І0^і«2 дМо^З/, 

Првмѣвепіе этого вытерполяціоннаго пріема въ разенатряваемонъ случаѣ даетъ 

Іо^ М‘ = 9.61350 

Эту величину мы прнмеігь за основаніе третьяго приближенія, въ иоторомъ ш 
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вышденіе будемъ уже выполнять съ семью вкааамв. Не приетуоая еще 

одвнБО къ этому, освободинъ положеніе наблюдаемаго свіатнла отъ аберрадік свѣтилъ 

имѣющихъ гобственвое двиасеніе. Принимая оо вниманіе сокращенныя разстоянія 

кометы отъ земли, найденныя въ послѣднемъ при О лнхені и, легко най,'іемъ, что поправки 

временъ наблюденій суть 

Д^ = 0.00768; Л = 0.00563 ; Д -^о.ооабі. 

исправленныя яе времена будутъ 

^ = 147.40212 ; Р — 169.35102 : і‘' 191.43403 

Такъ каіъ при нашемъ озыачекін 

о у п у 
1_ — (}^ -- ^ _ -р// 

\/‘г 

то въ разсиатриваемонъ случаѣ 

0-8058350 ; = 0.8009409 ; -|- 0.2059553 

Итакъ принимая за освоваяіе третьяго прнблнженія ведичкяу 

= 9.6435000 

въ томъ же порядкѣ какъ въ двухъ нредыдуіциіъ првблиа^вІяхъ наЯдемъ 

ІГ=й66‘ 19^ 33'^а2 

; = -5і іб 29.93 

1с« Л = 9,9865530 

І0^ С08 ^ — 7.9634204 

0.5303091 

Іое/*— 

ІО^Я' 0.2980396 

С — —0^41 €о8оі 

с" — — 1 .6923066 

Іо^к =0.0677230 

І05 г -=• 0.0342507 

Іо^г" ^9.8298834 

1о^ р = 9.9760096 

1=14*’ 3,' 34''.72 

г 1=0.3325635 

\{ЩЛ’ =Г 9.9618805 

= 0.3626982 

0'=:—О.1О37517 

г' = — 0.0441952 

«—0.3765787 

«'' = 0,2883683 

^,=0.9683300 

ІО" М' — 9.6132347 

Съ этой велнчнвон М' мы могли Оы продолжать иычнс.іеліе, во чтобы 

сократить работу, удобно ия опредѣленія болѣе точнаго значенія ЗГ воспользоваться 

ваквиъ либо нвгерло.іяціоннымъ пріемомъ. 

Величина М’ по.іучасная въ концѣ каждаго нрвблпа^енія есть функція зна¬ 

ченія лежащаго въ основаніи разематрішаемой гипотезы. Предположимъ, что 

посредствомъ двухъ кавііъ либо незавиениыхъ меяцу собою величинъ Іе^ и 

Боторыа мы означимъ чрезъ ^ вычислены указаннымъ выше спо¬ 

собомъ соотвѣтетвуюшія имъ велічввы 1с^ ЛГ'2 н 1с^ ЛГ'з, которыя означимъ чрезъ 

рГо в |г,; тогда вообще говоря у0=./*(Хф) в у|=/*(2;^). Вели гвштезы сдѣланныя 

отевтедьяо велвчкы X* во очамъ далеки отъ нетюы, ^ нелнты Хі Рі 
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«огутъ быть нрінкнаемы за коордів&ты вѣсаторой оравой аквів, урааналіе ѵіщЛ 
Должно быть предетаваево въ вддѣ 

^1.^0 

гдѣ подъ X и ^ разумѣемъ воордияаты какой лябо точке прамой. Еоін р ор^* 

стасіяетъ собою яскомое ?4]аченіе Іод М\ то необходимо^ чтобы мбо вачвеаа 
вычвелееіе гипотезы съ вѣрнымъ значевіенъ М\ мы необходимо првдемъ въ тому хе 
значекію М', Итакъ полагая въ предыдущемъ уравненін р = х, мы представхмъ 
его въ видѣ 

У==Ѵг (®!.- *о) — *. (У 1 - М 
^ (Л’і—(у, —Уо) 

откуда легко находимъ 

у^—у=і^у^ (Уг^УоХ^і—Уі) 

При дожимъ эти общія соображенія къ вычисленію функціи въ машемъ 
случаѣ. Въ началѣ и въ концѣ второй гвоотезы мы вмѣлн 1о§ ^'=9.60256; 

9.61151 въ началѣ и концѣ третьяго лриблнжевія мы нашли 

1с^ ЛГ'=9.бі 35000 І02 М^-- 9.б< 3234.7 

слѣдовательно въ нагаемъ случаѣ 

лг„— 9.6025600 ; д:,пг д.бі 35000 

9.6115100 Уі= 9-6» 32347 

слѣдовательБо 

0,0000496.5 у’= Іо» ГТ 9.6131850 

Съ помощію 9Т0І величины въ томъ же порядкѣ какъ во всѣхъ предыдущихъ 
приближеніяхъ находимъ 

И'—266^20^ 1о^^35 

—51 іб 944 

9.9866974 

І0^ СОб^ =:=: 7*95^^ 3 

А^=. 0.53031 02 

10^/*= 9.8318021 

І0»/'^'_= 0,2984991 

с — — 0.4163020 

с"— — 1.6941877 

Іо^ А -= 0.0667309 

Іод г =т 0,0341073 

1с^ г'':- 9,8300767 

ІОёр —9’9758з94 

.4^3’'37"-85 

0.3325776 

102^'= 9.9611580 

Іо^Б'^ 0.3626769 

о =—0.1035919 

—0.0441317 

«=-0.3767093 

0.2884459 

= 0.96838.5 

1о§ 9.613’^бЗ 

Такимъ г^бразомъ мы видимъ, что найденное значеніе М' весьма мало отли* 

чается отъ дрвмдтаго въ началѣ зтога приближенія, поэтому полученныя теперь 
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величины Іо^ р и \о§ М‘ йоге и ъ считать достаточно вѣрными л«ія того, чтобы 

пользоваться вин при вычисленія оіскбитовъ орбиты. 

Если бы мы хотѣли примѣнить для вычисленія отношенія способъ ияложеияыб 

въ то въ каждой гипотезѣ мы должны бы были опредѣлять вмѣстѣ съ 

р&зстоянілни элементы ^ е Т. Чтобы полепить этотъ способъ на частномъ при¬ 

мѣрѣ, будемъ пользоваться пріемомъ изложеннымъ въ 28 для вычисленія отно¬ 

шенія—^^ въ дослѣдцеЗ гипотезѣ. Рѣшая уравненіе Ламберта въ послѣдней гипотезѣ, 

мы нашли 

Іс^Аг = 0.0667309 ; Іо§г = 0-0341073 ; 9.8300767 

при помощи этихъ величинъ по уравненіямъ (199) находимъ 

Р г--: 41® 31' і8". 27 -у — 20® 20^ 57"* 

послѣ чего изъ уравненія (200) получаемъ 

= 9.8295813 

Имѣя въ виду пользоваться радіусомъ векторомъ перваго наблюденія, мы нанитемъ 

уравненія (202) и (201) служащія для вычиелевія времени прохожденія чрезъ пери¬ 

гелій БЪ видѣ 
Р^=(г+8д)(г-д) 

6Ж(Г-0-Сг+<г + РУ-(г4-^^Р)* 

Въ нашемъ случаѣ ѳти уравненія даютъ 

Р^ 1.123692 

6 Х* (Г — і) = 4.3854726 

Т‘-^ 189.89181. 

Посредствомъ этой величины Т по выраженію 

^ —Г 

Я 
для моментовъ трехъ наблюденій находимъ с.іѣдующія нелвчивы М 

\о^М = 1,8839616,; 1о^ ДГ’ = 1.5682952,; 1083/^^=0.4438244 
3/"= 2.778589 

Пользуясь этими величинамн какъ аргументами, изъ таблицъ Баркера нахо^димъ 

истинныя аномалія для момевтовъ трехъ наблюденій 

V = — 75® 35^ 89 
= — 46 о 55 . об 

3 52 і2 . 07 

Съ этими величинами по выраженію 

•« Г^'.8ІП(1?^'—Ѵ') 

п' 

вычнелиетея цыконецъ нскокое отношеніе 

г . В1П — V ) 

п 
ѵи 
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Перейденъ къ вычиеленііе элементовъ орбяты. Такъ какъ р н ЛГ' теперь 

наі^саы, то мы можемъ считать извѣствымъ в р^', иОо р'^—ЛГр. Въ вашемъ муваѣ 

Іод р — 9-975®394 ; 9.5890Э47 

обрагцаясь послѣ этого въ уравненіямъ (87), выводимъ ип віхъ слѣдующія геліо- 

дентричесвія воорлинаты для моментовъ перваго н третьяго наблюденія 

а= 178® 2^ а'’ = 2В^^ 45' 1б'^8а 

^ 63 8 ю.дг 2і 38 17.51 

Затѣмъ уравненія (124) даютъ 

0:гти8® 44^ 31^'.<4; *=г6б^ 23^ 9^'«35 

посредствомъ уравненія (125) в ему подобнаго составленнаго для момента третьяго 

вабдюденія выводимъ въ нашемъ случаѣ слѣдующія долготы въ орбитѣ 

32' 59^56; Х= 275® о' 39'^35 

послѣ чего по уравненіямъ (205) находимъ 

7:= 271® 8^ 29".44; 10^(^:^9,8295814 

наконецъ выраженіе (203) лаетъ 

Т = і89«89^ 

ЁслЕ вмѣстѣ еъ разстоянія МН вычислимъ элементы Т ж то въ отдѣльномъ 

вычислевіѵ нхъ нѣтъ надобности, ихъ величины извѣстны изъ вычисленія послѣдней 

гццотезы и уравненіе (203) остается безъ примѣненія. 

Итакъ мы нашли теперь слѣдующую систему элементовъ орбиты опясываемой 

кометою Сс^іа. 

Г=1874 года, Іюля Ѳ.89184 

9 = 118® 44^ 

» = 66 23 9*35 оредк. равид- 1874*0 

17^271 8 29.44 

= 9.8295813 

Движеніе прямое 
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Вычисленіе планетныхъ и кометныхъ эфемеридъ. Рѣшеніе задачи 

Кеплера. 

30. Интегралы у равненіи эллнптв десна го движенія содержать шесть произволъ' 

ныхъ постоянныхъ, называемыхъ влеиентамм орбиты свѣтила. Координаты, удовле- 

творлющія дтимъ уравненіямъ, могутъ быть представлены въ функціи упомянутыхъ 

постоянныхъ я вреиенн. Келн въ атяхъ выри;еніяхъ будемъ давать времени і 
произвольныя значенія, то получимъ величины координатъ еоотвѣі'ствующія а тинъ 

произвольно выбраннымъ моментамъ врем ев н. Рядъ такихъ частныхъ значеніи коор* 

дпнатъ разоматриваенаго свѣтила называется эфемеридой этого свѣтила. 

Эфемерида свѣтила, вычисленная посредствомъ системы элементовъ, наі^енныхъ 

по тремъ иаблшденілмъ, можетъ служить для дноякой цѣли; еъ номощію нел можно 

искать свѣтило на сферѣ небесной при да.іьыѣвшихъ наблюденіяхъ; сравпенІе же 

эфемериды съ наблюдаемыми положеніями свѣтила даетъ возможность исправятъ 

систему элементовъ первоначально вычисленную по тремъ наблюденіямъ. Для ука¬ 

занія мѣста свѣтила яа сферѣ небесной наиболѣе удобны координаты отнесенныя 

къ экватору, т. е. склоненіе н прямое восхожденіе. Для исправленія первоначально 

найденной системы элементовъ мы часто пользуемся сравненіемъ широтъ и долготъ 

свѣтила вычиеленныхъ по элементамъ съ піиротамн и дол готам в вы ведении ми яіп. 

наблюдаемыхъ склоненій и прямыхъ восхоа^деній Имѣя эго въ виду, мы покажемъ здѣсь 

способъ составленія эфемериды какъ для координатъ отнесенныхъ къ экватору, такъ 

равно н для тѣхъ коор,шватъ, основною плоскостію которымъ служитъ эклиптика. 

Для вычиелевіа эфемериды относятельно эклиптики мы можемъ пользок^атьел 

в ыраже НІЯ ми координатъ 

— г.СОѢ и 

р^^ — г.віпи.соѣі 
= Г.ВІП».8ІП і 

ВЪ которыхъ за ось х принята линія узловъ. Можемъ также лольаоватк*я и пре¬ 

образованными выраженіями которыхъ а, Ь. о, А, Б, С суть функціи 

одивхъ только эленевтовъ орбиты, в потому должны быть првнямаемы за величины 

оостояввыі дик даяяои орбиты. Что же касается довремеяв, те въ отвхъ вираже* 

ВІЯХЪ (57) омо входитъ не явно, во въ завнсѵмоетя отъ полярныхъ координатъ 
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г в 17. Выраженія (57) составдеии для такой евстены, въ которой за оія> я; прн; 

вята линія проходящал чрезъ точку весенняго равяодаготвія. ^ 

Повернемъ вту послѣднюю еистему осей около оеи х на угодъ ршыі вакіо* 

ненію I эвлнытики въ овватору, и притомъ едѣлвехъ вращеніе танинъ' обраэнмъ, 

чтобы въ новомъ положеніи плоскость ху совпала съ плоскостію экватора. Тогда 

ось г будетъ ваправлена въ полюсъ экватора. Назовемъ координаты свѣтила относя* 

тельно осей пъ віъ новомъ положенія чрезъ , тогда понятно тго 

х^=х 
у^ = у.сое 5 — л.зіп I 

+ Н.созг 

Внося сюда вмѣсто х, у^ е ихъ величины изъ уравненій (^5), находимъ 

= Г.СОЗ ^.С05 Ѳ —Г.8Ш М.С08 «,8ІП О 

у^ — г.с^>8 г#.8Ш Ѳ.С08 е + г.віп и.сов і.еов Ѳ.еов і — г.аіп «-еіп ».эш і 

г^ — г.сови.ъ\и б.зЗіі е + г.еіпм.сов /.созб.зіпа + г.аіи^.віпі.соае 

Положимъ здѣсь 

а^ зіп-і, =^С08 Ѳ 

а^ 008-4^ ^ 5ІП 6.С08 і 

Ьі 8ІП — віп 9.С08 а 

Ь^ С08 В^^ =: С08 в.СОЗІ.СОЗе — 8ІПІ.8ІП8 

Сі біп =:=: 8Ш Ѳ.аІП і 

С08 Сі “8ІП І.СОЗ с + СОЗ в.СОЗ і 5ІП С 

Тогда цредыдущія выраженія координатъ примутъ вялъ 

(206) 

х^ “ ^.а^ біп + и) 

у^ “ г. Ьі 8Ш (^В^ + и) (20?) 

=12 г.С| віп ((7| + м) 

Если назовемъ чрезъ т: долготу перигелія, то «^тс—9 + ѵ, гдѣ подъ і 

разумѣемъ истинную аномалію свѣтвла. Пусть 

— Ь (208) 

С;=:СѴК^-9 

тогда 

х^ — г.а^ 8ш(Л^ + ѵ) 

у, = г.5, віп (Во + ѵ) (209) 

= ^.С^ 8ІП (Со + ѵ) 

Ѳтянн выраженіяин координатъ и слѣдуетъ пользоваться орі нычисленш 

эфемериды свѣтила отмосительпо зкватора. 

11 
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Еелв імѣемъ въ ваі; составить вфеиериду свѣтила относительно эвлиптлкп, 

то иы долфны вычислить гсоцеитричееиія широты и долготы свѣтила, а также 

опредѣлить разетолиія этого свѣтила отъ земли соотвѣтствующія даннымъ, равно 

отстоящимъ одинъ отъ другаго моиентамъ нреиенн. При сдѣлайноиъ озяачевіи подъ 

Ум я ни разумѣемъ прянолвведныя геліоцеятрячесшя координаты свѣтила, но 

мы зяаемъ что геодентрическія коор^динаты свѣтила равны геліо центрическимъ 

Боординатаиъ его же, сложеннымъ съ геоцентрнчеекннн координатами центра солнца. 

Такъ что если означимъ чрезъ ^ геоцентрическія координаты свѣтила в чрезъ 

X, У, 2 геоцентрическія координаты центра солнца, то 

1=-.Х + X 

= У 
С-^ + 2 

Координаты Ху у, я представляются выраженіями (57). Если означимъ чрезъ 

Ну Ь п разстояніе земли отъ солнца, геоцентрическую долготу солнца и такую 

же широту этого свѣтила, то 

X = І?.С08 С08 Хг 

(210) созВоНІпХ 

2 І2.8ІП В^ 

Пусть ^ будетъ геоцентрическая долгота планеты и.іи кометы, ^ такая же широта 

разсматриваемаго свѣтила и Л его разстояѵіе отъ земли, тогда 

(2 Л) 

поэтому 

(212) 

5—- Д.созХ.соар 

—іД.зІпХ.еоз 

Л.Соз|Іі.С08Х=гГ.а.8Іп(Х + ѵ) і?.С05І^уС<>8 X 

«Д С08 |3.8ІО X — Г.6.8ІО (X -)-«?) + Х.СОЗ Ху 8ІП X 

л 5ІП^ —Г,С.8ІП (С + г^) + Х.8ІП Ху 

Такъ какъ цевтръ солнца незначительно удаляется отъ плоскости эв.:яптвкн, то 

почти всегда можно считать Ху=0, поэтому геоцентрическія координаты центра 

солнца можно представить въ видѣ 

Х^Х.еозі 

(213) Г=г::.Х.8ШХ 

х = о. 

Геліоцентрическія координаты Яу отнесены къ такой системѣ, въ которой ось 

X проведева по линіи узловъ. Велн геоцентрическія координаты евѣтлла и солнца 

задотимъ отнести къ такой же системѣ, то для этого достаточво въ выраженіяхъ 

(211) ш (213) уменьшить углы считаемые въ плоскости экдіптікв на долготу 

узла орбиты, такъ что если вазовомъ чрезъ (і. Х| Г| 2^ геоцевтричесіия 



коорлияаты свѣтила в соавца отнесенный къ системѣ, въ которое ось х проведбна 
параллельно ляніи узловъ орбиты, то будемъ имѣть 

5» “Л.С08 р.со8(Х — Ѳ); X, ^Л.со8(Ь— 9) 

;= Д.совр.віп (X — в); = Л.біп(Хг — Ѳ) 

^і=г-Д.яіпр ^^ = 0 

но такъ какъ вообще 

+ Х| 

= + ^1 

Сі“^і + ^1 

го 

Д.С08 ^.со8(Х — 9) = г.СОЙ и 4- Л.со8(Хг — 9) 

Д.соз |3.8іп(Х — 9) — г.8Іп«.с08І + Л.з5п(Ь — 9^ (214) 

Д 8)0 ^ = г.війи.в'уп і 

гдѣ и — ѵ-і^п — Ь. Этими выраженіями болѣе удобно иодьзоватьеа для вычислеша 
эфенермлы, нежели выраженіями (213). 

Если ва основную плоевость примемъ экваторъ и назовемъ чрезъ Х\ 2' 

геоцентрическія координаты центра солнца относительно новой свстемы осей, то 

X' —Л.С08І 

У'=^ У.сові— 2ш1 

2' = У.вше + ^.соза 

иля 

X ' — С08 Хг 
У'=і; Л.8ІП Х.еоз л 

2^ Ь.ѣіпг 

Эти выраженія соотвѣтствуютъ тому предположенію,'что малою широтою солнца въ 
нзпѣстнміъ случаяхъ позволительно пренебрегать. 

Назовемъ чрезъ линейныя геоцеятрвчеешя координаты свѣтила отно* 

еятельно тѣхъ осей, за основную плоскость которыхъ принятъ экваторъ. Пусть 
геоцентрнчесБое склонеше в пряное восхожденіе свѣтила будутъ ^ н «, тогда 

5' — Д.С08 сова 

•/]'г^Д.соз5.8Іп а 

= Д.зіп о 

слѣдовательно 

Д соз З.соза—- г а, $іп(Ло 1-*^) + Л.со8Х 

Д.С08 5,$іп % = біо (В^у + ѵ) + І?.ЗІП Х.С08 5 (215) 

Д.8іп^=г.с, 8іп((7о 4-^ + Л.еіпХ.вта 

Белнчивы носдѣдняіъ членовъ втахъ уравнен, т е. координаты солнца 

отпоснтельно землі даются прямо въ нѣкоторыхъ астропомическиіъ эфемеридахъ» 
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такъ въ Вегііпег АбігопошІБ<;1іе& ^аІ1гЪисЬ даются велиівны этніъ коордвватъ 

для кщдагп дня гола и притонъ для каждыхъ 12 часовъ. Данныя такимъ ооразоиъ 

воордвнаты отнесены къ ередышу но логе в ію экватора и равноденственной точки 

начала года. 

31. Ны Бвдиыъ, что вычвелеше по данной системѣ элементовъ гавротъ и 

долготъ свѣтила нлм екловеній и прямыхъ восхожденіи мохсіъ бытъ выаодвено 

или но уравненіянъ (212) и (211), или посредствомъ уравненій (216). Вычисленіе 

увомявутыхъ воордввагь главнымъ образомъ приводится къ вычнс.іенію радіуса 

вектора г н нстинлой аномаліа ѵ для тѣхъ моментовъ, д.ія которыхъ желаемъ 

имѣть геоц^трвчесвія коор.дннаты свѣтила. 

Если означимъ, какъ прежде, чрезъ {л, Т и М^^ сре,хвее сутопвос движеніе 

свѣтила, оноіу и среднюю аномалію эпохи, чрезъ I время, для котораго хотимъ 

вычислить геліоцентрическія координаты свѣтила, чрезъ ѵ и г эвецентрическую, 

истинную аномалію и радіусъ векторъ свѣтила, соотвѣтствующіе данному времени іу 
то между этими величинами, какъ нэвѣстио, существуютъ соотношенія 

+ (х(^ — Т)=^и — е.зти 

г = а(1 — е.соа«); сапе| 

гдѣ е = віп(^. Сумма М^-\- Т) есть ничто иное какъ средняя аномалія 

свѣтила соотвѣтствующая времени і. Слѣдовательно первую часть перваго изъ этвхъ 
уравненій ври рѣшеніи разсиітриваемаго вопроса слѣдуетъ считать за извѣстную 

величину. Если рѣшимъ это трансцендентное уравненіе относительно и, то по най¬ 

денному значенію этой эксцентрической аномаліи и изъ двухъ остальныхъ уравненій 
легко вычислимъ г и і>. Такимъ образомъ вычисленіе по элементамъ величинъ г и і? 

для даннаго временя і приводится къ вычисленію экецентрическов аномаліи и по 
данвой средней ^ изъ уравненія 

(216) ^ = « —е.ѳіпм 

Рѣшеше этого уравненія относительно и составляетъ з&іачу извѣстную подъ 

внененъ задачи Кеплера, 

Если эксцевтрнситетъ орбиты малъ, если угодъ эксцентриситета не превышаетъ 

пяти градусовъ, то задача Бейлора можетъ быть рѣшена носдѣдоватсльыыни при¬ 

ближеніями. Въ первомъ приближеніи, въ членѣ зависящемъ отъ эксцеитриситета 

примемъ и прибляжеиную величкиу эвецентрическои аномалію, соотвѣтству¬ 

ющую такому положенію означимъ чрезъ тогда иослѣдняа опредѣлится изъ 

уравненія 

«о=С4-е.8ш; 

второе приближенное значеше эксцентрмчеоБой аномаліи означимъ чрезъ и опре¬ 

дѣлимъ его изъ уравпенія 

«, = 54.в.8Ш«о 
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БЪ третьемъ ириблякеціп значеніе эіецентрвчее&оЁ аиомадін нШеігь взъ выриеаІФ 

«5 = 5; + е.аіп 

ИТ. л* На этотъ пріемъ рѣшенія за,ичн Вейдера свора прнведотъ въ результату, 

только тогда, вогда эксцентрксятетъ орбиты весьма малъ, когда орбита почти вру- 

товая. Поэтому принимать въ членѣ зависящемъ отъ эксцептрвеитота эвсцентрн- 

ческую аномалію равную средней почти никогда нельзя. Въ виду этого мы повахеиъ 

здѣсь способъ ириблйжениап) опредѣленія эксаентрнчеекой аномалія даже для случаи 

значительныхъ эксцентриситетовъ. Нредставвмъ уравненіе (216) въ видѣ 

0 = (й —— ввііі-|-.со8 -|-у —с.со§-|-.біп — 

Затѣмъ придавая въ обѣихъ частяхъ по 

8іп(«- С) —-у(« —С) + -^8іп(«--.;) 

легко нрнводнмъ все къ виду 

1 —е . г 
вт ^ с 08 

(217) 

гдѣ для краткости положено 

-?■(«)-= I ~ с — 8»* С» — о] 

изъ уравнеш (217) легко выводниъ 

(1 +^)зт-|.е08 і^ = (І — е)са8|-8іп —-5-^+ 2І’(«) 

откуда 

Пусть 

1 л-е, с л ( I 1ап|; - 
2.Г(н) 

(I —е)С08 4-С08 1 « —4 

--—(218) 

=: ипйі^Мо— 4 

принимая е^зіпФ, представимъ это въ видѣ 

^ С ^ — *.ь*,оЛ (.и X\іапг-5- — іап^^ ^45"+ 
і* 

® г 

тогда уравненіе (218) обращается въ 

2.Г(«) 

(1 —е)со8 |сов(^«— 

С^ 

(219) 
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1Л 

{2Щ ВІП («о— = 

гсоБ 

\ 

(1—е).С08 

Замѣтъ Бромѣ того* что мы имѣемъ тождсетвеніо 

('*« - Іѵ “ ^ 

С08^-.С08 ^^«0—1- 

илі ПО ур&внеаі» (219) 

8ІП («о— с) * + в. С * С 

со8|-со8и-^^-; 

отвуда 

8ІІ1 («о—с) 

2е.1аБ§|- 

С08|-С08 (^«0—2 

1 — е 

ВДВ 

■г 2 е . ; ( ^ 
81П («о— с) — —_— 8ІП 1-008 |^«„— |- \ 

. Р{Ы) помногаа омѣ части этого ураанетя я а —отсюда вы воламъ 

С08| 

С^ 

оіп(«о- с)-^(«0 _ ) г) 
8Ш ; 

С08^ 
4 

имѣя это, представляемъ уравненіе (220) въ валѣ 

(221) 

Ны арявяли 

2 ^’ («) = (« — — еіп (« — 5) 

^ е.бш; 

но разлагая дугу по снаусу, имѣемъ 

и — ; — йіп(« — — 8іо\м — {;) + ^ —^)Ч- 
40 

слѣдовательно 

^+ |р8ш ‘ 
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огравпчкваяеь первымъ членомъ разложевія, мы вргмемъ вмѣстѣ съ тѣхъ во второй 

часто н тогда будемъ считать прибдіггеЕво. 

а потому уравненіе (221) обращается въ 

8ІП — «) = 8т*(Цо—о 
6в.8Ш 5;. 

Этимъ уравненіемъ мы н будемъ пользоваться для вычисленія првблвжепнш'о зва* 

ченід ЭЕсцентричесБОі аномалія и по даннымъ в я Все вычисленіе произведемъ 

въ слѣдующемъ порядкѣ. Сначала по уравненію (219) опредѣлимъ а потомъ по 

предыдущему уравненію нмѣющену видъ 

зіп («^ — «) 
81В* («®— 

бвіп 0.8ІП;. 
(222) 

подучимъ искомую приближенную величину для звецентрнчеспой аномалія и. 

Дальнѣйшее вычисленіе точнаго эначевіа эксцентрачеевой ааомаліи изъ уран* 

пеаія (216) всего удобнѣе нроязвести но слѣдующему способу. 

Вредполохянъ что вѣрная величина зксцеытрачес&ой аномаліи разнится отъ 

н ай ленной теперь на такъ что, означивъ черезъ », вѣрное значеніе зкс центри¬ 

ческой аномаліи, будемъ имѣть и^^и + Ху слѣдовательно уравнеше (216) принн' 

маетъ видъ 

; =г:« + а: — е.віп (« + х) 

если поправка х нала, то синусъ ед иогно считать равнымъ дугѣ, а косинусъ^ 

принимать за единицу; при такомъ допущенія будетъ имѣть 

г = и-\-х-- —-т,8ІПМ — с.гс.еобм. 

гдѣ предполагается что е предстшено въ .линейной мѣрѣ. Изъ отого выраженія 

искомую поправку х выпиеляемъ по формулѣ 

г —и ~\—;—г зіп и 
_ ' Г'_ 

1 __р лле іі 

(223) 

Пояснимъ этотъ способъ рѣшенія задачи Кеплера на частномъ примѣрѣ. 

Вычислимъ эксцентрическую аяоиалію соотвѣтствующую средней ;= 36*^ при 

эксцентриситетѣ, уголъ вотораго есть 30^, такъ что е = 8ІпЗО^. Въ этомъ слу¬ 

чаѣ язь уравжчіія (219) выводимъ 

4-7' 

а по уравненію (222) получаемъ 

1/^— «Г= -I- 1 43"*2 

Слѣдовательно 

4б' 55^М 



168 

при помощи этоі величины изъ уравненія (223) вычисляемъ поправку х. Д-ія этого 

имѣемъ 

' “ “ ІГ^'^ 

)а§(1—с.С()8«) = 9.84з6о 

слѣдовательно 

а? = + 1 ба".4 = -)- а' 42".4 

а потому точное значеніе энсцсвтрнчеекод аномаліи будетъ 

«^=і^4.іс = 52° 49' 37'^5 

н это зяачеше вѣрно до лесатыхъ долеі секунды ВБ.іючнтельцо. При эвецеитроси- 

тегахъ болѣе значительныхъ вычисленіе поправки х по уравненію (223) придется 

повторить дна или дая№ три раза, нршшиая бсякіи разъ за и величину экс центр и- 

ческоб аномаліи, вайдсннуш въ предыдущемъ приомлсеніи. 

32. Кронѣ этого рѣшенія задачи Кеплера послѣдовательвыин приближеніями 

можно представить нѣсколько другихъ основанныхъ на разложеніи извѣстныхъ функцій 

въ ряды. Изъ этихъ аналитическихъ рѣіиеніи наиболѣе примѣчательныя предложены 

Бессѳіенъ в Гансеномъ (”). 

Изъ уравненія (216) виднмъ, что вон росъ объ оаредѣленіи эксцентрической 

аномаліи по данной средней будетъ рѣшенъ, если представимъ аіп и или прямо 

пронзваденіе е.зіп и въ функціи отъ Верному ивъ уравнекій (43) при сдѣланныхъ 

означеаіяхь можно дать видъ 

. ^ 
аш и -г=- 8ш V 

Разложимъ функцію 

г 
—.81П V 
а 

въ рядъ по синусамъ и косинусамъ дугъ кратныхъ отъ Вообще такой рядъ до^іженъ 

имѣть видъ 

— б1пц=:сцз+ а,.со$ ; 4- а,.сов 2;; + «3.00$ 3 ; +. 

+ р,. біп г: + зіп 2 ; Ч-13,. 5ІП 3 ' +. 

Такимъ образомъ рѣшеніе вопроса приводится къ опредѣленію коеффмціоатовъ 

ецз, а,, {32 в т. д- Примѣняя для этого теорему Фурье, имѣемъ 

Л2П л2т: 

-втѵ.^г- - У ^.=1 У ^ 

•) Ом. 2сіі5еНігІІ Яіг Авігопотіе, Вё. V. р§. 368. АЬЬапЛІиояек Вегііпег АкаЛегоіе. 
18X6—17« АвЬгоцошімЬе К&сІігісЬсео 636. 
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Но изъ уравненія (216) нмѣенъ 

й; = (1 — е.со8«).Д« 

я кромѣ того 

-8іпр==г/і — 
а ^ 

поэтому 

/ 

• 271 
і/Т - 

/ (1 “ ^'^8 «).8Ш М.Й« 

у/!-^2 

л 

?,=ѵ_ір у 

21? 

(1 — Г.003 м).8ІП « С08 (^'и — ^0.8ІП«) .(?« 

--/ (I — ^.С08«)-8Іпй.8ш(А« — І!е.$іп и),(Іи 

Первый язъ втяіъ интеграловъ 58ретея непосредственно л подвергнутый вдіянію 

указанныхъ предѣловъ обращается вь нуль, едѣ^овательно и разсматриваемое 
разложеніе не нмѣеті^ члена свободнаго отъ 

Танъ какъ 

со&(ки — ^е-8ііі«)(1 —с соз и).(іи — 

8ІП(Ь« — Ье.8ІП«)(1 — €.С05«).А<“ 

1 

& 

і 

(?(8ІП(Й«-:^ ІѢе.8ІП«)] 

(? [со8 (^м — Ае.зш «)] 

то выполняя въ предыдущихъ выраженіяхъ к. л иптегрироваше по частямъ, 

цел учимъ 

а. 

/27Г 

С08 и.8Іп (&и — Ае.аіпи), 

1-1' 
и.і- у 

2ТС 

Р, і= —— / сое м. СОЗ {1ш — ке,. з 1п ?<). йи 

ибо члены находящіеся внѣ знака интеграла между этямя предѣланн обращаются въ 

нуль. Первое В8Ъ втнхъ выраженій можно представить въ видѣ 

27С 

[8іп(Іі:м — іе.8Іп«) — зіп(Д?« — Л^е.зіп «)(1 е, —соз гС)\йи 

о 

а. 
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И1І 

» 2П 

8Ш — ке. 31 а и).Ли ѴІі'^ 
і:.к\е 

УЬ 2'К 

й [со8 іки—Ьс .аіп «)] 

о I» 

Но тыдвЕ», что поелѣдшб изъ зтихъ двухъ внтоградовъ обращается въ яудь в 

потоку 

(224) 

/215 

.іп 

точво также найденъ 

(225) 

/215 

со.(Ь А^.зіп «).й« 

Езвѣстно, что веяная нечетная степень синуса можетъ быть представлена 

линейной функціей сянусовъ кратныхъ лугъ; четная хе степень синуса ииѣегь форму 

подобной хе функціи косинусовъ кратныхъ дугъ, такъ что 

(-1)*.2*‘.(8іпЕ)^"‘Ь*::=8ш(2«+1)е-^^^ 8Iп(2«-1)е^-^^]'^^8іп(2«-3)а-•• 
і I.« 

и) 
(,2й4-П2и(2я-1).(й+2) . 

■“ 1.2.3.« ®'"’ 

(-1)".2^*-*.(8ше)^*^ео5 2яе-^с05 2(й-1)е-ь^*^^|” *-ео82(й-2)е - 

_^1 2«(ги-і)(ги-2)....(й+і) 

-2 ігг^^.п 

гдѣ ВОДЪ п разумѣемъ какое угодно цѣлое число. Еслв унвохинъ первое изъ втпхъ 
выраженій на 8ш 2те.йд, а второе—на со8(2т 4- 1)е.йд и б0.чкеиъ отъ того н 

другого вроизведевія внтегралы въ предѣлахъ О в 2іс, то очевидно лайдемъ 

(226) 

аі: 

8Іп2ш.(8іп О йд--=0 ; 

215 

сое [(2»й4-1)і](8іп о 

о о 

гдѣ подъ ш разумѣемъ какое угодно цѣлое число. Если у множа мъ второе изъ ьыра- 

хеяій (Л) на 8Івта йе, а первое насозта.йа и нь обоихъ случаяхъ возкемъ 

интегралъ въ предѣлахъ О н 2тг, то получимъ 

С227) 

2Т, 

віп тк.(віа а) . ^і=г.(\ \ 

о 

/215 

0О8 9ПІ.(вІП ^ = о 

ч 



такъ какъ 

. уу . ^ , . і^аІпЧ , і^-віпЧ 
8ш(і,втг)==А.«пе-_ +___ 

(228) 

ТО ыа оенованін выраженій (226) заключаемъ, что для вояшо вечетнш значенія А 

У»21Г 

сое Ні .С08 (І'.ВШ і)МггтО 

и для воякато четнаго значенія Л 

зіп Аа.еіп (А еіп ^ О 

Такъ какъ но выраженію (226) 

^ ^/1 —с 
^—IсовіиховОсс.Віпи) Л/4' ^ 8ІпЬ«діо(іе біпм)-(І« (229) 

то ва оенованін дву^іъ вредыдущкіъ уравненій заключаемъ, что первый членъ пре* 

дыдущаго будетъ отляченъ отъ нуля только для всѣхъ четныхъ звачешй А, а вто¬ 

рой членъ не обращается въ нуль т<»лько для почетныхъ значеній А, 

Во выраженіяиъ (227) и (228) заключаемъ, что для какаго угодно значенія 

Н, четнаго или нечетнаго 

зіп Ае.оо8(А.віп е)^ = 

■‘I 

сое кі.$т(к.$хйі).^ ’=•- О 

а такъ какъ разность этнхъ выраженіи приводится къ 

р 

8Іп(Ае — к 8іпа).е^г = 0 

то по выраженію (224) заключаемъ, что «<^0 н что разложеніе -.8{пѵ можетъ 

солержатъ только снвуеы кратныхъ лугъ отъ Такннъ образомъ рѣшеніе задаче 

Кеплера приводится теперь къ опредѣленію величины функціи 

соб Ам со8(Ае.біп«) (Іи 
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дзя четныхъ значеній к ж ііъ пычвсденію значеній внтеграха 

/2те 

аІп Д:».8ш(^в.81П иуіи 

о 

Д4Я всѣхъ нечетныхъ значеній к. 
Мы знаемъ, что 

2 /:Гі.зш(Ае.зіп«) = с - с - “V”'' 

гдѣ водъ е разумѣемъ основаніе нсперовыхъ логарюмовъ. Вообв^е 

, т^.х^ 
+ + —3- +. 

т 

* . т ^ , 
+-^-2.3_а;» +. 

Пусть 

./„-1-т +. 

7 т’ 
-2- + ^-—_ +. 

(Ш) .г!и^_^ + -^_-^^ +. 

^<»)^ «"Г, 1 

" “ і.2.з- -«[* “Г(«+1) ■^Г.2(«4-і)(^+^‘^і/и(«"о 2)^+^ 

тогда перемножая предыдущія выраженія, получимъ 

ті) 
^ с V « +х.»У-. +ж»Ѵ« -(-ж^ ^ « -(-. 

1 7<‘> I ^ ^ Тсз> , 
X ^ •П т т +. 

подобнымъ же образомъ переняожая выраженія 

— тх т^.х^ т^.:^ 
’ =1--».*-гЗ^-5^ +. 

О» 

“=' + »+Хіг +-^. 

+ • 

2.3 
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наймемъ 

с I ^Ь.7.+^’-.7--*’•/-+. 

1 1 -1 (282) 
-и -• г^*^а-Л- Т^^^-і-. 
^ ^ V м дг* ѵ л “’” 

Функція ,7^^^ извѣстна подъ имеиемъ Бесселевой трансцещентной функціи. Бав 

ирииехъ въ этнхъ разложеніяхъ 

и ]/^ 1 _ 
— С ^со$и + 3.6ІП и 

1 -^иУ~І _ 
— — с — С06 « — і/ — 1 нш м 
X ' 

то 

іс Н- - * — 2.С08 и X —^ = 2і/— 1.5ІП и 
X X ^ 

^ 1 1 _ 
+ * , г:: 2.008 2 М -; — 2 і/— 1.8ІП 2 « 

'а?* д:* 

Поэтому разложенія (231) и (232) принимаютъ видъ 

(2«.8{о ѵ)]/ —1 ухч), _ / --Г'7^'^ • . ^ .» . • о . 
^ ^ "«А, + ^ зш«4-2/1 соз2к -Н і/—I Т втЗуЧ-* - с 

^(2ньв\ми)\/-^ Ю) _ (2) _ • о 1 

О =г./„ ^2у/—і/, ѣіпи + 2^^ со82«—I./. 8тЗ« + ••• 

откуда нрезъ сложеніе и вычитаніе находимъ 

(0) (3) Г4) 
С08 (Зж.аіп «) = ^„ +- 2 /« С08 2м + 2 /„ соз 4« . 

віп (2»і. 81П и) = 2 8ІП м -|“ 2 3« + ^ 5« +. 

Прилагая къ опредѣленію коеффнціентовъ этихъ періодическихъ рядовъ теорему 
Фурье^ находимъ 

а*) 
/ С08 (2 »/і.8ІП »)С08 (233) 

‘V 
о 

гдѣ подъ Ъ разумѣемъ псѣ четный числа; также 

а« 

/^* / діп(2т.$іпм)8іп 

о 

(233.) 



174 

гдѣ й9АЪ Ъ' разумѣемъ всѣ нечетныя чнс.іа. С^ѣдонательяо если примемъ здѣсь 

2т то выраа^евію (229) искомаго воеффнціента |3« можно дать видъ 

|/|—е' [2 тік) , 2 

е [к^ к‘ 
*- 2 

Сдѣдоватольно сели условвмся давать к значенія всѣхъ цѣлыхъ чиселъ натуральнаго 

рада, то можемъ представить зтотъ коеффиціентъ ьъ видѣ 

(234) 

а 

Такъ какъ мы видѣли, что а« = 0, то разложеніе -.зіпг’ можно представить въ 
сс 

формѣ 

А — со 

— .8111 і? —Р*.8ІпЛ^ 

ИЛЕ 

(235) 

Мы энаемъ, что 

я кромѣ того 

к = со 
г . ѵ 2 . , 
-.81П V -/ і й/ ” 

'' ' к ^ 
к-X 

и =:: 5 е. віп и 

. с г . 
е.зіп и = —— ' -5Ш V 

|/І—• е^а 

а потому рѣшеніе задачи Кеплера нрелставллегся теперь въ виіѣ 

(236) 

4 = со 

V 2 
« 8ІП4-; 

4 = 1 

гдѣ, какъ видно изъ выраженій (280) 

(I)' т т 
].(і+0 + а.2(,І4-1){Л+2) 

33. Рѣшая задачу Кеплера, мы имѣли въ виду оаредѣлить для даннаго вре¬ 

мени встнвнуш аномалію свѣтила, движущагося въ аллнптвчесвой орбитѣ. Для этого 

по средней авамаіім, которая вычисляется для даннаго времени вепоередственно по 

елемеитамъ, мы находимъ евачада эксцентрическую вноиадію по выраженію (236) и 

веелѣ те во медеитрцческоі аномаліи мп выраженія (44) вычиелаеігь уже ветви* 
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ную авоиыію. Есть однако возможность яайтв истянау» вноимію прямо по средне!, 

не перехоля перезъ экецентрнческую. Мы достигнемъ этого, ееян помажемъ способъ 

выпвсленіл разности ѵ —т. е. разности истинной аномиін н срешей ш даавеі 

сродней. Таная развость извѣстна подъ именемъ ^раенсмя иемтра.СлЪцтлтыъЕб 
рѣпіедііе задаче, о которой мы теперь говоримъ, приводится къ вычнеденію уравнеиід 

центра. 

Мы знаемъ, что элемсятарная площадь сектора описанная ра^иусомъ векторомъ 
У , 

въ теченія промежутка ьремеви ііі можетъ быть представлена въ видѣ 

вначв т&хѳ площадь можетъ быть вредстаклена въ видѣ сдѣдоватольно 

= а{1 — 

гдѣ подъ V можемъ ^щж'ѣтъ истинную аномалію. Мы знаемъ, что средняя аномалія 

г; имѣетъ видъ ^ = ^ гдѣ |а есть среднее суточное движеніе свѣтила, слѣ¬ 

довательно 

.. а* . 

Внося это въ предыдущее выраженіе, получимъ 

Лѵ-='^\/1~е\Л- (237) 

Мы видѣли, что г а(1 — е.созг<), слѣдовательно 

— = (1 — е.со8«) 

дто намъ показываетъ, что есть функція четная отъ н слѣдовательно н отъ 

;; поэтому упомянутая функція должна имѣть такой видъ, при к тронъ она не 

измѣняла бы величины при перенѣыѣ знака Такое свойство имѣетъ между прочимъ 

періодическій рядъ содержащій одни только косинусы кратныхъ дугъ отъ И такъ 

положимъ, что 

—+Л,.соз; -I- Л2.со8 2;4..+ +. 

Опредѣлимъ сначала коеффнціентъ А^. По теоремѣ Фурье 

V» 

но танъ какъ 

г = а(І — е.соби); «?; = (! — е.со8«)й« 



_ 176 

то 

_ 1 / __/___ 

^ ^ I 1 —Л.С08« 75 / ., . , /1 ' \ ‘ ^ ^ (1 — с)сов^(^^у + (1-Г 

ЕЛИ 

(1 ^€) + (1 + е) 1ап§^(^| 

Введенъ сюда новое перемѣнное ^ йодъ усіовіенъ 

^ = капе^ 

тогда выраженіе коеффиціента приметъ видъ У»со 

*) 
НЛП 

_2 / I ^ 2_ 

о 1 ^ 
Слѣдовательно 

дЭ 1 
+ -4, соб с + А^.сл)$ г ; + ^д.соб 3 ; +. 

г* |/І— 

Внося ВТО въ уравненіе (237)^ полу тамъ 

—с?5 =^у/1 — і^^'[^,.со8; + -і^.соб 2 ; + Аусоп 3 ; -|-.] 

Емп лодошмъ здѣсь 

то интегрируя предыдущее выражевіе, найденъ 

(238) = 6’,.5Іп 2 ^ Сз біп 2 5 -[ С^.біпЗ ; -I. 

Такъ ка&ъ 

^ = 1 -[- СуСОб^А" 2 Од.сов 2 5 3 СуСоб 3 ; 4*. 

то по уравненію (237) вѵѣемъ 

0% . - 
^у/1 — е’= 1 4- Сі.со8 5-1-2 Сд.еов 2; +.4.ЬС..со8І ; 4 



откуда, по теоремѣ Фурье имѣемъ 

кл 

_ 
-е’* / а> 

:.-у 
-5 .008 

с— Л.-п 

— / С08[А:и 

- 1 

;и — Ае.8Іп?<].(і^/ 

— Г.С08 « 
(239) 

ддя выполненіа указаннаго здѣсь интегрнроваиія разложвиъ преще всего функцію 

1 — е 005 и 
Такъ какъ 

еоз п = 

гдѣ с есть основаніе неперовыхъ логариѳмовъ н г —(/^-1, то 

- , / \ 
1 — е-со8н~ \ — с‘" + с — 1 

^ V ) (240) 

Допустимъ, что вторая часть этого выраженія разлозена на два множителя и функція 
1 — е.сти нредсі'ав.іеяа въ в ялѣ 

1 — о.і:о8« = [а-|-[а+р.(*-^“1 (241) 

или 

1 е.ооз « : г а* + -Ь а |3 [с 

Для тоі'о чтоОы ото выраженіе оыло тождественно съ (240), нсоиходішо что5ы 

откуда 

(а + іЗу —1 —с; +<• 
('Лѣдооательно 

2 а = у/Г^ -Ь ѵ/іТ^; 2 РуІ'^ — ѵ/ГТ^- 

Зная теперь коеффиціенты а и представимъ выраженіе (251) въ видѣ 

у _^.со8?;=^а^ 1^1+ 

Такъ какъ ^ есть величина существенно отрицательная, то положимъ 

а 

I —е.соаг4 
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Раалаг&а днучлояы по строкѣ Ньютона и перемножая разложенія, найдемъ 

а' 

1— е;с08« 

-н + + + 

+ [Ѵ+Х* + +. 

+ [Ѵ+Х^+Х’ +. 

+. 

.](с-- + с-‘-) 

Но такъ какъ 

] +Х» + Х‘4-Х® + 

то іегЕ» предетавить предыдущее въ видѣ 

- -=:-—+ 2Х.С08И 2Х“ С08 2 « 4- 2Х^соз 3 « 4- 
1 —с.сози 1 — А* ‘ 

Мы приняли 

^_'^І4-е —у/і — е_ е 

поэтому 

|/1 + е + у/1 — с 1 + ]/1~ €■ 

1 3[1+ѴІ-Ѵ»] 

ЧТО послѣ весьма простылъ преобразованіи і^риво^тптел въ виду 

I _ 1 _ 

:Г— X*) 
Итакъ 

+ 2Х.С05М + 2Х^.со8 2?4 2Х^.со5 3 и +.] 
1 — елоѣи \/~Т^е 

внося это въ выраженіе (239), найдемъ 

4/ 

/ сов(і« — ке.Я)пи).(1и 

211 

гА Г 

-У 
о 

ои 

2А> / 
V - 1 сое 

С08 (Л« — ке.ѣіп и) соа и Ми 

"-‘V €08 (&н—»)со8 2$<.(І^мн т. д. 

о 
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Сравнивая вырахенія (234) и (225), видимъ, что 

2Я 

/ еоа (Ы — ір.аіп и) ^и^.2'x.^у. 
(*) 

но такъ какъ 

2.соз«.со8(і« —^•л.вііі«)=.соз[(Ь + —к^.8Іп«] -}-соз[(^ — 1)і< — іЬ^.ЗІпи] 

2.соа^«.со8(іг« — Ат 8іпм)=^со8І(А* + 2;м “Ат.зік«) -^<*оз[(А*- - Ч)и - -іт.аши] 

то отсюда заоючаеыъ, чт9 

2ТС 

/ 
о 

/ 

С05 (ки — ів. зіп и) соз гі. = тс 

соз (А*й — Ат .8ш ») С08 2«. г7м =• тс 

^(Аг+і) -^(4-1)1 

^ ІГ + 
А а" ^ 

(ДЧ-2) [к ^2) 

ке + «/ 

В т. д. С^іѣдоватеіыіо 

}; ік) Г Л^ + І) + (к ^2) 

^ 6д —+ 1 + ^ ке + ке 

Т-* '-т I* 

+ ... (242) 

Этивіъ вмракешевъ и едѣлуетъ вользоватьея для вытнменід коеффяціента 

общаго члена ряда, представляющаго собою уравненіе центра. 

34. Ёдвалы пе болѣе проетую форму для уравненія центра ііашелъ П. А. Ган* 

сенъ. СооСралсенія. на которыхъ онь основы ват. выводъ этом формы, заі;.іючзютгл 

въ е.іѣдующемъ. 

По.івган въ уравненіи (237) 

е — 8іп^ ; 
а-=? 

нахоіпмъ пзъ пего 

/С(ІВ9 , 
(243) 

Д.ІЯ того чтобы развил. въ рядъ по косвнусамъ лугъ кратныхъ отъ 
средней анома.ііа, ио.10Жпиъ 

ін 
г—С ^ 

гдѣ % есть |/_I ; а « в с означаютъ эксцентрлтескую и среднюю аноиа.іію. Такъ 

какъ г-- а (1—<е.5О8?0, то пре нашихъ означеніяхъ это приметъ видъ 

р = 1_^4?Іу+у-‘] 
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рт = I — СОЗ |8ІІі|[у + у - ‘I 

Помножимъ н раздѣлимъ вторую пасть этого уравненія на зос^ 'у, 2 ^ ^ найдемъ 

р--^ 1^1 + (I) —О/ + ?/“’)Ьап^||соз'(^-2-) 

Что легко дредстввляется въ видѣ 

— .Ѵ-Іап^і- I 1 - г/^ М'-ап§ 1^^] 
Поіоа»ігь для кратности 

^^1ап§| 

?-- -т + р-^ 

Мы знаемъ, что 

ПО при сдѣланныхъ означеніяхъ 

»:=1о§я; і.и^\о^у 

поэя'ону пом ножи цъ предыдущее уравненіе на г, представимъ его лъ видѣ 

І05 г К,§ ѵ — (і/-у-') 

откуда 

г-.у л 

Ннъ уравненія 16) имѣемъ 

По при пашенъ означеніи 

Слѣдовательно 

Мы ирияяли 

Ѵ— 1 — е.соѣп 
ап 

1 —е.со8« = р 

Ли ^ 



откуда 

ііодтокіу 

Такииъ образоііъ 

пли 

• ^ 
-*' 

у 

йіі йу г 

<^_ау {\. — у.^){\—^.у^) 

г у ■ 

Имѣя это, првмснъ ма осдованіа упомянутыхъ выше сообраЯкеній 

008 9 
«1- 21/,.с<)8; 2 І3^.с(і8 2 ^ -|" 2 В^хов Н ; -[- • 

такъ какъ 

К -ІГ 
2.С05;*-^С -|-С + 

2^'С -2^*С 
2.008 2^=-: с -|-С Н Т. Л- 

^ в„ + ^. (г+г - *)-1-^ + 

Слѣдовательно, считая Вк^В можемъ иредставить это въ видѣ 

Л* - - — со 

і‘ = +СО 
(244) 

Если умножимъ обѣ пасти этого уравненія ка и возиенъ интегралъ въ нре* 

дѣлахъ — тс н тс, то иолучимъ 

В.'-^ 
со$ ^ 

'2 тс 
С 

-тс 

йг 

Мы видѣли, что 



1Й2 

н кромѣ того замѣтимъ, что ири ;= —7ги; = -[тг имѣемъ 

-І.7С 4-І.1С' 
2 —с и з^с 

С.іѣдоьате4ЬНО 

Принимая во нкнмоніе, что 

1 - ип-’ ■ I) 
С08<^ =-- 

1~іЗ^ 

т+^ 

и внося БЪ ііолъинтсгральную фунЕЦІю вмѣсто р, ^ " и **ы*"** найденныя 

веяячины^ получаемъ 

(.245) 

гдѣ 

/ -і-»| , |-‘ ^ 

^-=-2і^! У и-^і 1 йу 

-»ч 

у?- " \г^ 

Ес4н расііолоікимъ подъинтегральыую функцію по степенямъ у и (будемъ инте* 

грнровать нтдѣдьиыо члены ранлоФеяіл въ указанныхъ предѣлахъ, то легко уН- 

длмея, что интегралы всѣхъ членовъ обратятся въ нули за исключеніемъ того 
члена, которыя еодержвть множителя ибо 

»с .+ І7С 

у'.'еіу -- -1* 

- І7Т 

ДЛЯ всѣхъ значеніи р за исключеніемъ — — і, для котораго предыдущій инте¬ 

гралъ обращается въ 

-ітс 
е 
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Пдтну ес.!и въ разложеніи иодъинтегральиой функціи выраженія С^45) позмемъ 
іи^эффиціеытъ тоі-о члена, который содержитъ производителенъ я уявожінъ 

этотъ коеффиціеытъ на 1 — то получимъ коеффиціентъ разложенія ^, 

Подъ интегральную фунвцію выраженія (345) можно разематрнвать яаяъ оромз> 

ведевіе слѣдующихъ трехъ множителей 

Перемножая эти два ряда, находимъ 

[і-р.у] р,у+ р^2/’ + 

Пусть 

+ іл;3.у-| (Лр^у* + (4'Ѵ + 

+(>!,■+ 

■Р,-1+ 

^-і + *" + т + /^ 

^■-■+^+т + Й-+.+тхЕгги ' ' 
Тогда 

Лкожнтеаь 

г, д ->]-* 
1 — р.у ] . с 

-I 

•у 

подучается изъ множителя 
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«ели въ дтомъ послѣднемъ замѣнимъ я у чрезъ —(д н у а цотому заклю¬ 

чаемъ, что 

+ і3.г^->+ I5^да- +. 

(Ар’.у-’— ■ ■■ 

+ Ф-У-Ч ѴІ^’У-“+. 2 
г<9 

Полагая здѣсь 

находимъ 

1-{Л 

11 
<

>
 1-!^+Т 

И. т. д. 

= 1 + ‘?,13.У 2/ 
— 3 

Перемножая ряды (246) и (247), получаемъ 

і + р,(г,.р' + р.е..р‘ р. 

+ »[і*,.р+і*,<з,.із“ +і*зе..р“+.1 

+ дл.рм-ад.р’ + ле.-ізч.] 
.. 

Еолв уножнмъ это на , то получимъ подъинтенгральную функцію выра- 

женіа (245). 0.чначинъ эту функцію черезъ і^«(у), тогда 

•?’. ІУ) — У 
4-1, 

— 4 

(248) 

[1 + Р,.«?.,р^-гі».-‘?а-|3*4-- 

у [Л.р4-Р,.4',-рЧЛ'е.-РМ- 

у-^ + Ѵэ-РѴР,.4>..іЗ^+Р4-Ог?Ч 

если умножимъ ото на и оудеиъ интегрировать между предѣлами с * и с 

то всѣ интегралы обратятся въ аула за аевлюченіенъ тѣхъ, подъиытегральныя 

функціи которыхъ содержатъ перемѣнное въ видѣ у~^Ч 
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Д.1ІЯ того ^^6ка рашжеша (247), въ котороіъ оервыі членъ й^ещ- 

дущаго выраженія содержитъ ^ ~ ^, н множитель при отой степени перемѣннаго есть 

1+лег-Р’+-р,е,.|3‘+.. 
При ^ = 1, т. е во второмъ членѣ разложенія (347) второй членъ выраженія (248) 

содержитъ ныожвтелн у-^. съ коеффиціентоиъ 

+. 

При ^:=2; воеффкціентъ при есть 

+ •;. 

ИТ. Л' Слѣдовательно коеффидіентъ прн въ общемъ членѣ разложенія(255) есть 

■р.ізч-р.+і-еі.Г'^Ч-р.+>-еѵЗ"^’+. 
Но иы видѣли, что уиножнвъ ототъ воеффиціентъ на 1—, подучимъ искомое 

выраженіе для Вш, слѣдонательно 

Замѣтимъ, что = ибо при Аг=0; (/.“0. Ноэтоиу 

в,^сі-із=)[і+р,.е,^“+і*,.ег?^+.] 

но такъ какъ при А — О, р — О, то для А* = О 

1\=1: - (3,-1; ' 

а иотому 

4=^(1 "•|3*яі+?''+Р‘+.3 
но 

Слѣдовательно 

1 + ^М 13*+- • - 

Вг.= 1 

1 

Г— 

Мы приняло 

^!^=.-іг„+2В,.со5г:-(-2В, совг^ -ь 

ЧТО можно представить въ видѣ 

А = со 

^ "г 

Внося это въ Быраженіе (243) и интегрируя, имѣемъ 

А. со 

А=::1 
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иди обращая внииавіс на иыражсиіе (249), находимъ 

к—со 

І=1 

это я есть данная П. А. Гансеномъ форма уравненія центра. 

35. Зная уравненіе центра, можно опредѣлить геліоцсктрвясскую долготу свѣтила, 

вовсе не быяиедяя для этого радіуса вектора. 

Назвавъ какъ прежде аргументъ широты свѣтила о розъ далямъ уравненіямъ 

(123). видъ 

8Ш«.8ІПІг7-- ЗІП Ъ 

8ІП «.С08 % = 8Ш (? — в).С08 Ь 

С08 и — С08 (/ — б).С08 Ь 

гдѣ какъ прежніе подъ I іл Ь разумѣемъ геліоцентрическія координаты свѣтн.іа, а 

по<тъ Ѳ в » два элемента опредѣляющіе иоложеиіе пдоскости орбиты въ пространствѣ. 

Помноживъ второе изъ этихъ уравненіі на соз», а третье на 8іпи, выі' 

темъ первое произведевіе изъ второго, тогда получимъ 

8ІП «.С08 и — С<)8«.8Ш «.С08 і “ С08 І.8ІГІ (м — ^ + 5) 

или 

млн наконецъ 

(251) 

2.8Ш«.со8 «-8іп^[ 75- 1 = соѣЬ.ѣіті(и — ^ -4- Ѳ) 
V 6 

/ { \ 
аііі 2«. 8ІП* — соз 6.8ІП і 4- в) 

Помноживъ третье изъ начальныхъ уравненіе на соз и и с.іовснвъ го вто- 

рымъ умноженнымъ на зіп //, найдемъ 

или 

соа* и 

соз^ и 4 ЗІП* «.С08 г --- сое Ь сов (и — 1 + б) 

Н-8ІП*« |^СТ)8* — 8ІП^ Ь.С08(«“- ^ + б) 

откуда легко находимъ 

СОЗ^ +С08 2«.8ІП^ {^"-^^ = С0вЬ.С08{и—і + 0) 

раздѣливъ уравненіе (251) на это послѣднее, получимъ 

іапд («— ^4-6) — 

\ 
Іапд^ . 8ІП 2« 

1 + (ап§’ (тг) ' 
с 
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уголъ и — I Ь называется пры$едбніемь кь $клтѵ%икѣ. Для планетыміъ оріЬтѣ 

і ие велвио^ а потону приведеніе еь эклнптнеѢ удобно вредетшяетел въ шідѣ ряда 
% 

располохенваго по степеняиъ (ап§ атотъ рядъ, ванъ вавѣетно, имѣетъ форм; 
л 

в).віп Іап§‘ 
И\ . , ,1 1 

2 
віпб»-*.. 

означимъ чрезъ ф вырая:биное въ дуіі^ при веденіе къ эблинтнеѢ, т. е. подопііъ 

ф=Ь8П«^ 

тогда 

і \ 5ІП 2и 

откуда 
и — і 6 г= ф 

І = й 4- в — ф 

(262) 

НО такъ какъ и —ѵ~\-(й-==ѵ-\~‘к — Ѳ, гдѣ подъ с*> ранумѣевъ разстояніе нервге* 

ЛІЯ отъ узла, а подъ і: долготу перигелія и подъ ѵ ніугинную аномалію, то 

1=11 V п — ф 

Если означимъ чрезъ 5 уравненіе центра, то 5— г — ЛГ, гдѣ водъ М разумѣемъ 

орелвюк» аноиалііо свѣткла, поз тону 

/ —5 + Ж-Ь X —ф 

Суниа Ж ф тс называетси средней долготой свѣтила, ос.іи озиапнмъ ее чрезъ X, то 

будемъ имѣть 

г=і+5-ф 

Такимъ образомъ мы видимъ еще одинъ способъ вычисленія геліоцентрнчесБоб дол* 

гоі'Ы свѣтила по элементамъ. Что касается до средней долготы, то она вычисляется 

по элементамъ гораздо болѣе просто чѣмъ долгота геліоцентрическая. 

36. ОпреЛлеяіемъ величины уравненія центра рѣшается вопроеъ о вычисле- 

1ГІП но элементамъ пет намой аномаліи Сііѣтила для даннаго времени. Наиболѣе про¬ 

стое п удобное въ праі;тяческпхъ примѣненіяхъ рѣшеніе этой задвчи пред.іо&ено 

К. Ф. Гаусомъ. Трудность при вычисленіи йстяшіой аномаліи по э.іементаиъ оред- 

ставляетсд только тогда, когда эксцепеитритстъ орбиты великъ н сама орбита по 

формѣ прибдигается къ параболѣ, но этотъ случай Гауссъ и имѣлъ въ виду преД’. 

лагая, хотя яе прямое, но тѣмъ недѣе весьма остроумное рѣшеніе упомляутаго 

вопроса. 

Сущность методы Гаусса заключается въ слѣдующемъ. Предположимъ, что за 

эпоху црпиято время прохожденія свѣтила черезъ перигелій ого орбиты. Означимъ 

это время черезъ Т, Пустъ давное время, для котораго хотимъ вычнс.іить истин¬ 

ную аномалію, будетъ тогда средняя аномалія, соотвѣтствующая времени ^ 

представится въ формѣ 
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Если и есть дксцентрнчесі&ая аномалія, соотвѣтстнукііцал вроиенн і, то 

..... («58) -7- 
а 

и — с.вт и 

Назовемъ, какъ нре^е, чрезъ д разетолніс п^^ригеліа отъ Солнца, и замѣтимъ, 
что для елл0птичесьо& орбиты вообще 

1 -1- е.совѵ 

Въ перигеліи г‘^д и ѵ —О, потому для эллиптической орбиты ^і=а(1 — е) 

и уравненію (253) можно дать видъ 

К(І^^ТХ1^еУ 
= « — с.Зіп и 

НЛП 

е и е.зіп и 
=Т^е~1-е 

что легко представляется въ видѣ 

К(і—Т}у'і—ё 9 1 и н 9 г.яіп» б’віп« 

ІО 1 —с"^~іО(« —с} 10 1 — с 

Придадимъ в вычтенъ во второ! части атого уравненія сумму 

9 е.гі аіпм 
10 1 —е 10^1 — е) 

тогда все уравненіе приведется къ виду 

9 «+„«!•?»_ , .9« - о.«іп и) 

2' 

ИЛИ 

-К'(^—— е 10 , і-|-9о[ — 

^ * 9«-|-8ІП«’” ^1 — Сі [ о« Ч-'біп « ] 9«+. 

или (^в],е 

К(і — 20 _ 1 1 + 90 Г — 8ІПЦ 

2^1 ' 9«-1-3 +8Ш» 

Полагая здѣсь 

(2Б4) 
и — 8Ш» . 

ІА-^- — А 
9 » ^ 8ІП ІІ 



умпо^имъ о5ѣ чшя предыдущаго уравненія на тогда найдеіъ 

К{і — Т)у \ — е 20 \/А _ 
■ ■ ; ■ * 

дну 
^В: 

г 5 
ггбап!;- (2551 

тогда предыдущее уравненіе обращается въ 

2^КВ 3 Г 1 

(1 —<Т), .,'»С 

[ +90 ® і 2 

Раздѣливъ обѣ части этого уравненія на 
(1-0) 

, получимъ 

кіі-т) уЦ 1+96 

]/2.д> 
(256) 

Емн бы В была пзнѣетыая величина, то вычисливъ лоередствонъ нея н вленен- 

товъ первую часть этого уравненія, ны приняли бы найденную величину за аргу¬ 

ментъ и съ нимъ изъ таблицъ Баркера нашли бы еоотвѣтствуміцее значеніе іѵ. Чтобы 
подиовапся упомянутыми таб.іицамя, мы примемъ 

М^- 
]/2 

(257) 

Посмотримъ иреж.'іе всего на основаніи какихъ соображеній можетъ быть вычисхска 

функція В. 

Извѣстно, что 

31П« = 

1 Н- ІАПд* 

положимъ 

(258) 



(269) 8ші< = 2і/ё'[1 —Ѳ + Ѳ" —05 + 

' Согласно съ едѣданныиъ озиааенібиъ 

] 

« — 2 аі^с (іапё = |/Ѳ) 

ас извѣстно, что 

агс = уТ) = у в — 
3 
№ 

поэтому 

С260) ®.] 

посредствомъ этого и выраженія (259) легко составляемъ 

і5(м — 8іп?<)= 2|/ТГіо.Ѳ — ^6^4- —..1 

(261) 

9« + 8Іп« = 2|/в І^іО -~ +.] 

Ёедн первое ияь этніъ выраженій раздѣлимъ па второе, то прп озпачскіи (254) 
найдемъ 

(262) \4 = 0--^Ѳ* + ?^63 —'^^-^-6^-. 
5 ’ 35 2625 ’44375 

Обратимъ этотъ рядъ и разложи&гъ Ѳ по степенямъ Л. Для этого допустимъ, что 

Ѳ = ^ + а.А^ + у.Л* +. 

Бедя бы мы хотѣли ограничиться четвертою степенью то для опрелѣленія воэф* 
фядіептовъ г, Р и 7 составллн бы посредствомъ этого: 

= а^.Л*^2а.Л^ + 2^.Л* 

Ь^ = Л^ + Ьа .Л^ 

9* = ^* 

Внося эти выраженія степеней 6 въ рядъ (262). представимъ его въ формѣ 

\ 

8 24^ 
— «Н- — 
5 35/ 

А^ 

+ 
8 

5 

72 

35 
212І ] 
2625^^ 

Сдѣдоватедьмо ддя опредѣленія воэффнцІеБТОвъ «, 7, м т. д. имѣемъ уравненія 
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в — — О 
5 

+ У = о 
5 ^35 

.5 5 35 2625 

И т. д. 

7^. ^59^ 

откуда 

104 

^75 

1112 
2625 

И Т. Д, 

Такомъ о5ра:шііъ 

. Ь = Л+^Л^ + '-^Л^ + '-^Л*-\ 
5 175 2625 

Слѣловатодьно рядъ (262) можно лредставвть въ видѣ 

Л 
і^±\л + 

5Ь 5 >75 2625 і 

+ Й['‘’ + 5'“ + Т'>’ + ^^‘] 

ИЛИ 

144В75 

1896 

(283) 

(264) 
5 >75 '5*5 ' 336875 

Раздѣливъ ш выраженіе (262) на О н нзвлевая затѣнъ изъ него корень, легко 

ваходииъ 

і?. 
5 ^75 5^5 

Посредствомъ этого х втораго изъ выраженій (261) по первому изъ выраженій (255) 

составляемъ наконецъ 

|/3 ^ (/9 [і - Ѳ + в* -Н 

1)=Г-1 + ^Л' 
>75 

~л^ + -^ІР-л* + 
525 ^ 336875 

(265) 

^отъ рядъ показываетъ, что В мало разнится отъ еднявцы н если будемъ 

считать Л за величину перваго порядка, то В разнится отъ единицы всдячянахн 

втораго порядка. На основаніи всего этого разсматрнваемый теперь' вопросъ можетъ 

быть рѣтенъ послѣдовательны! я првблвжетямн въ сдѣдующемъ иорядкѣ. Въ первомъ 
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ириблмженш примемъ тогда первал часть уравненія (257) будетъ содержать 

однѣ только извѣстныя величины; поэтому іірвняиая 

(266) 

еъ этой величиной какъ аргументомъ изъ таблицъ Баркср|^ вычпслшъ приближеігяое 

аначевіе іѵ, которое означимъ чрезъ щ, Пусть 

1 +де 

тоіла второе изъ уравненіи (255) принимаетъ видъ 

^=іѴ.Ьапд»(^-) 

откудк посре.'істбомъ иайденнаго ириближеннаго значенія гѵ можетъ быть вычислено 

съ нимъ по выраженію (265) или посредствомъ особой таблицы, расположеыиой по 

аргументу Л, опредѣлится соотвѣтствующее значеніе^, привоиоши котораго будетъ 

затѣмъ вычислена величии а М ио выраженію (257). Эта л ос лѣтняя послужитъ въ 

оною очередь аргументомъ для оиредѣленія изъ таблицъ Баркера болѣе точнаго зла* 

ченіа гс. Въ случаѣ надобности на этой величинѣ гі’ можетъ быть основано третье 

приближеніе. Но по большей части двухъ приближеніи вио днѣ достаточно для удов л е- 

творительыо точнаго рѣшенія вопроса. Какъ скоро іѵ найдено, то нетрудно вычн- 

слить главную неизвѣсчную величину—истинную аномалію свѣтила. Въ еаиоыъ дѣлѣ, 

если положимъ 

(267) А_ 1 
'Ѳ “■ 

то для опредѣленія С имѣемъ по выраженію (264) 

(268) ’ . 

посредствомъ этого выраженія можетъ быть составлена для вычисленія С особая 
таблица, расдоложедная по аргументу А. При помоіцп значенія А найдені/аго въ 

пое.іѣдяемъ приближеніи возиенъ изъ этой таблицы соотвѣтствующее значеніе С. 

Такъ какъ мы приняли 

Ьапд — у'Ь 

то При сдѣланныхъ теперь о;4наченіяхъ уравненіе (44), представляющее зависимость 

между истинной и дкецеитрнчеекоБ аномаліей, обращается въ 

1+^ 

1 —е 
А.С^ 

МДМ ьяося сюда иіѣсто Л егО' ведгаву взятую изъ втораго уравненія (255), 



яиѣ«;нъ 

т 

(аіі8| = С,ѵ/5|Ь±:±*іап(.| (269) 

Как7> скоро С н вы'ікедеиы, то изъ этого вырахеиіа опредѣдвтса ксволаа встив* 

кал аііоыаліл ѵ. 

Ддя рѣиіекіл обратлаго вопроса, т. е. для опредѣлены ьреиенв орохожденіа 

черезъ перагслін по данпоіР нстппкой аномалія, удобно поступить слѣдующимъ обра« 

эоиъ. Мы лрвааои Ѳ=^іап§^^^у , слѣдовательно 

Вычисливъ посредствомъ этого величину Ѳ, примемъ въ перііонъ ириблиа:енін І) — Л 
п съ ЭТО& пеличішою Л илъ выше упомянутой таблицы, раеаолохенноі но аргументу 

А найдемъ соотвѣтствующее значеніе функціи С, посредствомъ котораго изъ быра- 

жемія 

получимъ болѣе точное значеніе А; съ ыкмъ снова возмемъ азъ таблицъ величину 

функцш С и т. д. до тѣхъ поръ, иона два послѣдовательно вычисленныя звачевія 

С будутъ разниться между собою желательно мало. 
Изъ уран ненія (269) имѣемъ 

. іѵ і 
/ И_?!_ 

5(1 + «} 
Іап8 

V 

2 

Отсюда МО найденной величинѣ С вычислимъ гѵ, съ нкмъ изъ таблицъ Баркера 

полѵчшіъ по выраженію (257) величину Ж, и наконецъ искомое 

іО 

1 -і' де 
(270) 

что касается до Р, то мы знаемъ, что лелнчила этой функціи берется изъ особой 

таблицы, расположеннон во аргументу Л. 

Для вычнслсвія радіуса вектора въ разсматриваемомъ случаѣ легко дать фор¬ 

мулу по виду подобную той, какою мы пользуемся при вычисленіи радіуса вектора 

въ параболическомъ движенін. 

Такъ какъ т. е. разстоаніе перигелія отъ солнца есть радіусъ векторъ 

меригелія, то нрннимаа въ полярномъ уравненіи елднпенса і' —О, будемъ имѣть 

Слѣдовательно полярное урапвеаіс эдлипснса можно представить въ нядѣ 

Г=г 

1 ^ е.сов* 

а (1+ е)_ 

і ѵ\ 
у-е.мп 

2*у' 

іа 



т 

идя 

г — 
2(1 ^\-е) 

(1-{-в)С08* (I) +(1-е)8ІП>[|- 

Мы приняли 

а потону при этонъ означеніи 

г = д 

(1 + 0)С05*'''|- 

НО такъ КОБЪ по уравненію (261) 

= АС^ 

то 

(272) 
Гт 

(1+АС^)со8^ ) 
\гу 

Этимъ выра^ніеиъ Гаусеъ и преллагаетъ пользоваться для вычисленія г въ томъ 

случаѣ, Богда эксцентриситетъ орбиты ьесьна бллзовъ къ единицѣ. 

37. При вычиаеніи кометныхъ эфемеридъ ьъ случаѣ параболическоб орбиты 

выраясенілиъ (20Э) геліоцситричесвихъ координатъ енѣтпла хоаіио датъдругоі видъ. 

Для параболы 

г— ^ 

С03‘ I ^ 

а потому для разсматриваемаго случая 

I V'' 
д^і =-*-у).вес' [г/ 

у, = 6,.д.8Іп(Во + у).вес’ (у) 

~ Сі■^■віа (Со -Ь у),вес’ (^у ) 

Вычисленіе этихъ выраженіи для всякаго времени приводится къ вычисленію по 

эленевтаиъ нети ни об аномаліи кометы для избранныхъ иѳмеятовъ. 

Выраженіе (203) приводится къ виду 

К(і--Т) 
іапё Г|-)+|іап5’ (| (273) 
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По.южимъ здѣбь 

у N 
(274^ 

откуда легко ваіолииъ 

іап^ у =т соЦ? V — Іалд -у 

Поэтому 

‘апВ^ (| ^соі^^у— Іап^^у — 3.соІ@у.Іап§;у [соі^у — Іап^у] 

или 

Іоп^* 
V 

2 
••)“ З.іаг^ 

у 
= соід^ у — іапц* у 

Внося это къ начальное уравненіе, получимъ 

Пусть 

^(і-Т)К, 
— Іап^з»^ 

тогда предыдущее прямотъ видъ 

3 К(і - Т) 

ІЬУ 

=сЫ§Р 

(275) 

(276) 

Изъ этого уравненія мы можемъ вычислить |3, нбо аервая часть совершенно извѣстна 

при данной системѣ элементовъ. Оъ найденнымъ значеніемъ |3 по выраженію (275) 

опредѣлимъ у, посредствомъ котораго ивъ выражевія (274) легко можетъ быть 

вычислена искомая истин лая ал ока лі я. 

38. Бела истинная аномалія по нслнчннѣ близка жъ 180^, что легко можетъ 

встрѣтиться, даже при наблюденіяхъ по времени не очень да.текихъ отъ прохожденія 

черезъ перигеліи, въ случаѣ малаго то вычисленіе истинной апома^іін по изложен¬ 

ному способу пли посредствомъ таблицъ Баркера нрадетапляетъ нѣкоторое затрудненіе; 

для набѣжанія его Бессель предлагаетъ слѣдующій вскуственный пріемъ. 

Представимъ уравненіе (273) въ видѣ 

Помноживъ н ра%іѣливъ вторую часть этого уравненія да -Ь ^ 



1Я6 

пологииъ 

Г277) 

и тогда навдеиъ 

1 + 3.со».ё’(^-- 

КЦ — Т) ь 

или 

Кі(—Т) ъ 

^ 'У ^ Г '-о''- 

ИЛИ 

(2783 

откуда 

Г 

К[і — Т) 

ѵ'2,з' 

ь,ь 
3 

3 

2ь'2^.\'^Ь 

- - 

Пусть 

(279) 8ІП гѵ — 

уЬК{і — Т) 

2л/Ц 

у/^Кіі-Т) 

Такъ какъ по выраженію (277) видно, что Ь можетъ разлиться оіі едлнниы только 

величинами четвертаго иорядиа относительно который при ѵ близкомъ къ 
л 

180^ есть во вс якомъ случаѣ малая величина, то заключаемъ, что іѵ мало разнитеи 

отъ V. Пусть 

1? = 5 

гдѣ ^ есть слѣдовательно малая луга, которую теверь н опредѣлимъ Мы ириіія.іи 

8 3 - Т) 
8ІП^«» 

ВО ПО уравневію (273) 

1/2-3 

^ = 3.іап8(-|) +1ап8^(| 
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ѵлѵг 

+ (280) 

ВО мы янаеиъ, что тохяествеяна 

8 
[іапв ^ + СОІ8 

ИЛИ 

НЛП наконецъ 

8Ш 

»аи§^(|-) 

Сраояпкая это еъ выраженіемъ (280)^ имѣемъ 

Положимъ, для краткости 

Іап^-^ г:г:Ѳ ; еап§-2 —х 

а замѣтивъ, что при этлхъ оаяачеліяхъ 

Ь + х 

(281) 

предетавнуъ уравненіе (281) въ в&іѣ 

(і + е^Р_о ь + х г 0 + ^ Т 
ва —Ѳхі 

плв 

[1 + 36* -}-Зе* + в«] [1—Зв,х + ЗѲ*.а^-Ѳ’ лг’Ігг 

3[б‘ + г.в*] [1-2 Ѳ.а; Г.х^] + в’[е’ + 3 ЬКх + 3 в х* + 

Располагал это по етевеняиь я;, ввѣенъ 

1 + 36* ^ , , в*[2 + 6Ѳ* + 36< + 6«] 5 

Т6І1 + 4 6» + 2е* + + 3 [1'+ і Ѳ* + 2 9* + Ѳ»! "" 

Изъ этого вубачееваго уравненія в можетъ быть опредѣлена искомая величина х. 

Однако принимая во внк маніе нал остъ величины Бессель предлагаетъ болѣе 
простое рѣніеніе вопроса. 



т 

Пологимъ 

1 + ЗѲ^ 

ЗѲ[1 + 4Ѳ* + 2Ѳ« + Ѳ‘^] 

и ограничиваясь вторыми степенями надой в^^личвны имѣемъ изъ предыдущаго 

Допустимъ, что 

Х~.у + Ар^ 

Ввося это въ вредыіущее п удерживая только вторыя етевени і/, имѣемъ 

Сяѣдовательво 

^ —9=г=0; Л = Ь 

поатону 

а; = у + ву 

Мы приня.іи Ьап^ —слѣдовательно 
2 

2 
аі‘с(1апр: = х) 

иля 

I ^ 

2=^-3 
Ё 
О 

Но такъ какъ кы условились ограничиться только вторыми степенями то мо^мъ 

принять 

5 = 

ядв 

(282) 

На основаніи этого выраженія Бессель составилъ особую таблицу, изъ которой 

ножекъ брать 5 по аргументу Такимъ образомъ сычяслеяіе ѵ будетъ теперь со¬ 

стоять въ слѣдующемъ. Непосредственно по длементамъ изъ выравенія (279) вычи¬ 

слимъ сначала гѵ^ съ янкъ какъ аргументомъ изъ особой таблицы найдемъ иоирабку 

^ в тогда искомая авонадія ѵ подучится какъ сумма + \ 

39. Изложенные евоеобы вычисленія координатъ по элементамъ пояснимъ 

теперь да нѣкоторыхъ частныхъ врвмѣрагь. 

Для этого оредпоіоинъ что дала слѣдующая спетеіа элемеатовъ элднптмчесвой 
мометноб орбиты 
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1875, нарта 1.0 ср. шослв. вр. 

ЛГо=з4б°і8'іі^'.87 

в ==333 5^ 54.99 

и)= 184 36 32.04 

<3 4 и . 68 

?= 57 3^ 2.72 

% [А —3.0543488 

сред. равв. 1875.0 

н по этой системѣ эденсптовъ требуется оиредѣлить полохевіе свѣтила для Марта 

68.402972 ер. ноев. вр. Для вычяслеяіл вотинной аномаліи во элементамъ лря* 

иѣиимъ сначала способъ Гаусса. Но прсгде всего по приведеннымъ эленеятамъ 

вычлслммъ разстояніе д перигелія огь солвца н время Т* проіогденія кометы черезъ 

пернгедш. Мы віці.тіі что д—-а(1 — е)\ кромѣ того знаемъ,что средняя аномалія 
М соотвѣтствующая моменту і можетъ быть представлела въввдѣЛГ=(^— 

откуда псБоное время прохожденія черезъ перигеліи 

Вычисляя извѣстнымъ способомъ среднія аномаліи для произвольно избранныхъ 

хонентовъ 

23.344121 

находпмъ 

М= 348''55^11'^03 = — 11'^4Ч8'^97 

= 353 20 14,78 = — б 39 45*22 

Слѣдовательно въ разсматрвнаомомъ случаѣ 

м ЗГ” 
— ==— 35*'9687 ; — = —21.16386 

[Л [Л 

а потому искомое 

Г= 44.5<>79®' ’ 44*5®^42 

за время прохожденія черезъ перигеліи мы примемъ сре^щюю пзъ этвхъ двухъ 

величинъ, т. е. будетъ считать 

Г= 44.508012. 

Если подъ і разумѣемъ данное вреыа, для котораго хотимъ вычислить положеніе 

кометы, то въ на темъ случаѣ 

і — Т=- 23.8949^® 

посредствомъ этого изъ выраженія (^266) находимъ 

— 2.0217135 
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съ этой величиной вдбъ аргуиентокъ иэь таблицъ Баркера получаекъ 

«’о=9’'’ 53' зб"-8і 

носредетвоиъ чего по вырахеніянъ 

(283) 
5(1- 

- 1 + 
А = ХЛяп^'‘ 

вычисаяекъ 

Іо§^ = 8.9854233 

Съ этой ведичяцоі какъ аргументомъ изъ таблицъ приложенныхъ къ еочннепію 
Ониоаьцера (ЬеІігЬпсЬгцг ВоИпЬезНштип^ «іег Кошеіео под РІапоЬеп» находимъ 

І05 В = 0.000071 2 

м 
Инѣя это, по выраженію иоѵіучаемъ 

ІС^ ЛГ= 2.021 6423 

0 СЪ ѳтой величиной какъ аріументомъ снова изъ таблицъ Баркера находимъ 

гп —91*^ 53^ 'Ѵ^'74- 

елѣдовательно болѣе точное значеніе .1, вычисляемое по выраженіямъ (288), будетъ 

=8.9853305 

Понятно, что дтияъ вторывіъ приближеніемъ слѣдуетъ ограничиться, вбо съ этой 

величиной Л получаемъ тоже значеніе В какъ прежде. Съ этой иедичииой В какъ 

аргументомъ иаь упомянутыхъ выіиѳ таблицъ находимъ 

1с^ С =^0,0173758 

посредствомъ этого и величины ш полученной въ послѣднемъ пряблнжеяш язь 

выраженія (269) получаемъ 

І0в:1ап^ I 0.0468654; Ѵ;*-=9б° 10^ 15'^28 

Послѣ этоп) вычислимъ г по выраженію (272), Въ нашемъ случаѣ 

105^ = 9.5226295 

І05(1 .4 С*) — 0.0432660 

І05СО6* 
/ V 

— )=^ 9,64.95808 

слѣдовательно 

І05Г = 9.8297827 

Зная V 1 разстояніе перигелія отъ узла, получаемъ аргументъ широты 

« = 280'^ 46' 47^\з2 

Наконецъ шсѣтивъ, что для времени 1 = 68.402972 

і = 4б® 47^ 6^485; Л = 0.0042070 



іэъ 7ршнеяі& (214) тодянъ 

Х = іо^ 47' |3 = —іб® 3' 32^68 

Мы показали здѣсь примѣаеніе Гауссова способа къ опредѣленію нстннноб ано* 

малів, но въ этомъ случаѣ эксцентриситетъ еще не такъ велвкъ к нетвігаая аноиалін 

легко колетъ быть опредѣлена по эксцентрической. Прослѣіннъ на томъ же частномъ 

примѣрѣ непосредетвеннын способъ опредѣленія истинной аномаліи. Прежде всего 

вычислимъ для раясматриваеиаго момента сре^щюю аномалію по выраженію 

гдѣ М^, есть средняя аномалія эпохи« і разсматриваемый моментъ, Т эпоха. Въ 

нашемъ случаѣ 

Ж^,г=з4б'^ і8' ^ — 68402972; Гг= і .о; Іо» = 3.0543488 

а потому 

; —7° 3’' 20"-34- 

у насъ ^ = 57^ 36' г".72, а потому уравненіе С21Э) мя нашего случая дзетъ 

40' 39".43 

При помощи этой величнпм тъ уравненія (222) находимъ 

«У — « =г 8° 36' 58''.70 

поэтому 

« = 33° З' 4-0^73 

опредѣляя для этой величины и поправку х по уравненію (223), получаемъ 

іс = -(-2" 54^ 54^35 

Слѣдовательно болѣе вѣрное значеніе оке центрической аыоиаліп будетъ 

«I —м-рХ-—35^'’ 58' з5^^о8 

если виесемъ эту ве.іячян7 въ уравиевіе 

2 = ?і — с.зіп?^ 

то увидимъ, что она не удовлетворяетъ ему, а потому еще разъ примѣнимъ уравненіе 

(228) къ вычнелепію новой поправки х, ори этомъ за и въ уравненіе (228) будемъ 

теперь считать величину «4 — 35° 5^' 35''*®® • Тогда 

; —28^ 27' і4"-74 

+ . 8^б 

Поэтому новая поправка 

38^'.29 

и бодѣе вѣрное зидчовіе эвецентрвчеекой апонадіи будетъ 

«а = «і+^ —35° 5^' 5^"-79 

Эта величина удовлетворяетъ уравненію ; = » ^ е.зіп » до десятыхъ долей секунды. 
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Бела будемъ считать эту величнву за вѣрное значеніе ѳасцентричесБОй аномадіи, то 

по ней опредѣлимъ лстинну» аномалію изъ уравненія 

(у)= + т 

Въ нашемъ случаѣ это уравненіе дастъ 

/ ѵ\ 
Іо^ іаті^ I 1 = 0.0468667 

т. е. величняу весьма близкую, ночтн тождественную съ тон, которую мы нашли 

выше по способу Гаусса. 

и 

Вычисленіе по элементамъ положеній таипіъ кометъ, которыя дпижутсл по 

а араб одическимъ путямъ, весьма нроето. Опредѣленіе истинной аномаліи свѣтила д.ія 

даннаго временя въ этонъ случаѣ не представляетъ ни какихъ трудностей. Чтобы 

поясяить на частномъ примѣрѣ ходъ такого вычисленія, опредѣлимъ по оленентаиъ 

орбнты кометы Со^^іа, нашнпыиъ изъ наблюденій 27 Мая, 18 Іюня и 10 Іюля 

положеніе кометы соотвѣтствующее времени средняго наблюденія. Считая отъ начала 

года, мы видимъ, что среднее Гриивипское время наблюденія есть 1874 года, 

Января 169.33102. Мы нат.іи, что при такомъ же счетѣ время прохожденія 

черезъ нерягелій было Января 189.89184; слѣдовате.іьно для нашего случая 

^ — Г— — 20.54082. 

Такъ какъ д.тя разсматриваемой кометы 9.8295813, то вычисляя Ж 

по формулѣ 

находимъ 

Іо^Ж— 1.5682459;, 

съ этой величиной какъ аргументомъ нзъ таблицъ Баркера приложенныхъ къ новому 

изданію сочиненія Оспольцера ЬеЬгЪисЬ гиг ВаЬпЬезЫттип^ йог Котеіеп ип4 

РІяпеБеп. Ьеіргід 1882, Наго,димъ 

«3 — —46"^ 89'''93 

Мы знаемъ что для параболы г —--—, а потому въ разсматриваемомъ случаѣ 

І05Г=: 9.9015648 

Мы ианілн по упомянутымъ выше наблюденіямъ, что д.тя кокеты Сс^а разстояніе 

перигелія отъ ума, т. е. (дг= 152^ 23^ 58^'.18, алѣдоватедьво для премевв сре^дняго 

наблюденія аргументъ широты есть 

10б^ 23^ і8^'.25 ; 



Имѣя все это и лоння что для вреяеня средняго наблюденія Х = 87^ 2Ио^'.9о; 

1о^ 0.0070442, по уразненіянъ (214) легко находимъ 

Х = д9^ Зб^7'^2о; ^ = 45° 51^ 1^^85 

Раяноетл этихъ координатъ т координатъ выведенныхъ изъ непосродствеааыхъ 

наблюденій суть: ві> долготѣ и въ широтѣ 28^^72. Заачнтельная чветь 

этихъ оставшихся разностей должна быть объяснена тѣиъ, что путь разсматрвваемой 

кометы по формѣ уклопяетсл отъ параболы м долженъ быть представленъ элдвпсв- 

сомъ съ весьма большимъ эвсцентрпентетомъ. 

40. Въ ефемервдахъ малыхъ планетъ кромѣ координатъ дается еще время 

оипозицш планеты, т. е. указывается то время, въ которое гедіоцентрнческая долгота 

разсматриваемаго свѣтила равна долготѣ земли. Опредѣлить это время не трудно. 

Если означимъ какъ прежде чрезъ I, Ѳ, и, і геліоцентрнчееную долготу лдаесты, 

долготу восходящаго уз.іа орбиты, аргументъ широты я накяоневіс орбиты къ эклип- 

тикѣ, то для опредѣленія I имѣемъ 

— Ѳ) = 

Вычисливъ посродстоонъ этого выряжелія для нѣсколькихъ ноысптовъ отдѣленныхъ 

однЕгь отъ другаго вапр. на 10 дней величиныполучимъ взъ таблицъ для тѣхъ же 

моментовъ долготы солнца X. Иредположпмъ, что для времснв ^ и мы вычислили 

геліоцентрическія до.іготы I я V планеты и нашли для тѣхъ же нонеитовъ долготы 

солнца X 1 X'. Соотвѣтствующія долготы земля будутъ ХН- і8о^ я Х' + «8о^. 

Означимъ искомое время оппозпціп планеты чрезъ и чре.зъ и Х^і8о^ 

геліоцентрическія долготы иланетм я земли для времени опнозиціи. Тогда 

Ѵ — 1 

.8оЧ-4^’8°“ + -^Н- 

слѣдовательно 

^ о - +'8°" -1- I' - 

откуда исЕоное 

I — 

Ѵ^І 
X —180“ 

(Х’-Х) 

Иы предполагаемъ въ этомъ вычисленія что гсліоцсятрпчеекія долготы измѣняются 

пропорціонально времепи, но такое допущеніе соотвѣтствуетъ той степени точности, 

съ которою опредѣляется время оппозиція. 



УП. 

Измѣненія координатъ свѣтила обусловливающіяся измѣненіями эле¬ 
ментовъ его орбиты. Опредѣленіе вѣроятнѣйшихъ орбитъ планетъ и 

кометъ изъ сочетанія многихъ наблюденій этихъ свѣтилъ. 

41. Если бы координаты свѣтилъ« ныводшіыя изъ астроноыишкиіъ наблю- 

деніі и другія великаны взятыя взъ астрономвпбекихъ эфемеридъ для вьіівелснія 

орбиты, были совершенно тотпы, то и элементы, наидеппые по тренъ наблюденіямъ, 

точно представляли бы др|гіл наблюдасиыа положенія свѣтила, по краЛнѣб мѣрѣ 

бднзвія въ осяоввынъ, взятымъ для вычисленія орбиты. Оритавиіъ условіяхъ даль- 

вѣйшвии наблюденіями свѣтила яаЛценная система элементовъ могла бы только 

повѣряться, а не поира&тяться; но такъ какъ изъ всѣхъ нашихъ наблюденій мы 

получаемъ величины только въ извѣстной степени приближенныя къ истинѣ, то 

неточность величинъ, лежащихъ въ основанія вычисленія орбиты, извѣстнымъ обра¬ 

зомъ вліяетъ ыа результатъ, и найденными по трекъ нао людей Іямъ элементами будутъ 

представляться всѣ другія наблюденія того же свѣтила болѣе иля менѣе неточно. 

Принимая это во вниманіе, слѣдуетъ разсматривать систему элементовъ, най¬ 

денныхъ но тремъ наблюденіямъ, ве какъ конечпый результатъ вычисленія орбиты, 

а кокъ одно изъ средствъ къ достиженію этого результата^ Если из€.іѣдуется орбита 

вновь открытаго свѣтила, планеты или кометы, то даГіденная по тремъ наблю¬ 

деніямъ система э.іементовъ прежде всего должна служить для вычисленія нрибли- 

л:еняой эфемериды свѣтила, посредетвохъ которой можно было бы слѣдить за дви- 

жеиѵемъ свѣтила при развитіи дальнѣйшаго ряда его наблюденій. Какъ скоро изъ 

многочвсяеаыыхъ набдюдешн вычислены координаты свѣтила, соотвѣтствующія опре¬ 

дѣленнымъ моментамъ времени, то на ѵсыованіи при6.іижекной евстемы элементовъ, 

найденныхъ но тремъ наблюденіямъ, доля«ны быть вычислены по.іоженія свѣтила 

для тѣхъ же моментовъ, для которыхъ получены координаты изъ непосредственныхъ 

наблюденіи. Разности ваблюдаемыхъ и соотвѣтетвуюп^ихъ имъ пичвелеввыхъ коорди¬ 

натъ послужатъ да>іныии для исправленія пайдепяон системы элемеатовъ. Поправки 

этихъ послѣдвихъ должны быть опре.дѣлевы подъ тѣмъ условіемъ, чтобы сумма 

квадратовъ разностей между наблюдаемыми положен!лмн и положевіаин вычислскнымп 

по всправлевной системѣ элементовъ была наименьшая. 

Если по тре.мъ набдюдевіямъ вычведена орбита свѣтила, т. е. найдева вѣко- 

торая система элементовъ этой орбиты, то дальнѣйшамж каблюдевіани свѣтила елѣ- 



дуетъ по.іь;(гѵиатьед для иеиравлсніа этом первонашьиоі слстекы, т. е. для опре- 

дѣленія такага кони^іескаго сѣчейія, которое нанболѣо близко яодлоднло бы къ той 

части лѣиствительно описанной свѣтиломъ кряной, въ которой раепологены ваблю* 

давшіяся полоБснія свѣтила. Такую кривую, наяболѣе ираюта&эяющую ѵзѳѣетвыЙ 

рядъ наблюденій, мы будемъ называть т^юятпѣіішей орбитой, элеиевты же ея— 

оекулг^уую щими > 
Предположниі,, что ф есть координата свѣтила отнесенная къ той иди другой 

системѣ осей и плоскостей воорлниатті. Какъ извѣстно всякую координату мокше 

праіетавить въ функція эѵіемовтовъ л времени, а слѣдовательно координату ф можно 

представятъ въ видѣ 

Иредполояшиъ, что бычкслля по этому вырангенію для извѣстнаго временя 

величину ф на основаніи извѣстной системы зленентовъ, мы пахо^шнъ числовое 

значеніе этой координаты, которое означимъ черезъ ф„. Допустимъ, что изъ иепосред* 

отвеяныхъ наблюденій для того же саиаго момента времени найдсва ведмчяяа раз*, 

сматриваемой коордшаты и эту величину означимъ чрезъ ф^ Понятно, что для того, 

чтобы получить систему элементовъ, которая въ предѣлахъ погрѣшностей наблюденій 

представ ля ла бы разсматрнваеное наблюл ені о, другими словами, чтобы согласить 

вычисленіе съ наблюденіями, кеобіодимо къ найденнымъ вервоыачально здоментамъ 

придать поправки, которыя мы означимъ чрезъ Аб, Лтг, ЛѴ, я т. д. Ес.ш первоначаль¬ 

ная система элементовъ близка къ искомой, то наблюдаемое и вычисленное поло¬ 

женіе свѣтила будутъ мало разниться между собою, а потому искомыя поправки 

элементовъ на столько малы, что квадратами и высшими степенями ихъ можно 

пренебрегать. 

Предположимъ, что нзмѣпеыиыл величины элементовъ, будучи внесены въ 

предыдущее общее выраженіе координаты, удовлетворяютъ ему и что наблюдаемое 

положеніе свѣтила соотвѣтствуетъ времени т, тогда 

ф' ((в -[• ДѲ, т: 4-- Ди,.. .. т) 

Мы предположили, что сь помощію первоначальной системы элементовъ для того 

же времени т найдено частное значеніе разсматриваемой координаты, которое мы 

означнвіъ чрезъ ф^^. Такимъ образомъ 

= -т) 

Разлагал предыдущее вы раже о іо ф' въ рядъ по строкѣ Тейлора н огранлчн* 

ваась первыми степенями малыхъ взмѣденШ ^6, Ли я т. д., найдемъ 

+-+.=.|.Лв4-2.А.+.+ 4-.«. ■ (ИЧ 

Если будемъ зяать числовыя величины производныхъ входящихъ сюда, то 

пользуясь разностями зяачеяій координатъ выводимыхъ изъ наблюденіи п значеній 

ихъ вычисленныхъ по извѣстной системѣ элементовъ, составимъ столько подобныхъ 

уравиевій, вмѣющихь лнвейную форму огаосвтельыо неизвѣстныхъ Лтгят. д., 

сколько будетъ сдѣлано отдѣльныхъ еравненій. 
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ИЛ) каждаго отдѣльнаго наблюденія нік^ъ положеніемъ свѣтила выводятся 

обыкновенно двѣ его координаты, соотвѣтствующія времени наблюденія, а елѣдо> 

вательно, если будеиъ пользоваться п набдюлаеиыии положеніями свѣтила, то будемъ 

имѣть 2н условвыхъ уравненій для опредѣленія тести нсизвѣстыыіъ величинъ въ 
случаѣ вллмптнчес&об орбиты в пяти въ случаѣ орбиты параболической. Составивъ 

изъ этихъ условныхъ уравненій оо способу нав меньшихъ квадратовъ окоячательныя 

уравненія, рѣшимъ ихъ и найдемъ вѣроятнѣйшія веллчины о оправокъ АѲ, Лтс и т. д. 

Таковъ общій планъ рѣшенія воііроса объ опредѣленіи вѣроятнѣйшей орбиты изъ 

совокупности ипогихъ наблюдений. Что касается до произвольныхъ ^,^ит. д., 
аб аіс 

то понятно, что ими представляется вліяніе измѣненія элементовъ на измѣненія 

воордвнатъ свѣтила. 

І2. Опредѣлимъ прежде всего видъ этихъ производныхъ для координатъ отне¬ 

сенныхъ къ экватору, вбо изъ непосредственныхъ наблюденій выводятся чаще всего 

склоненія н ирямыя восхожденія свѣтила. 

Если означимъ черезъ а и О прямое восхожденіе и склоненіе свѣтила, черезъ 

я?, у, я его геліоцентрическія координаты отяеседныя къ экватору, то вообще мождо 

принять 

а = /’(іс,у,г); В = Г(_х,у.е) 

тогда разумѣя подъ 6, к, « и т. д. алеиеліы орбиты, будемъ пнѣть 

(285) 

Да_Да Да? 

ДѲ Дд?’Дв 

Д^ Д^ Да? 

де Дх*Д9 

+ 

+ 

Да Ду 

*Ду ДѲ 

д^ д^ 

Д^’ДО 

Да Дя 

Д.г *ДѲ 

ДІ <і;г 

йа де 
н такъ далѣе для каждаго изъ элементовъ орбиты 

Примемъ идоекость экватора за нлоскость ху^ начало координатъ расположимъ 

въ центрѣ земли, ось х направимъ въ точку весенняго равводенствія. Назовемъ 

координаты свѣтила относительно такой системы осей чрезъ 5, г^, Предположимъ, 

что чрезъ центръ Солнца нровѳдевы ося иаралелдьныя этимъ. Назовемъ координаты 

свѣтила относительно этихъ осей чрезъ а?, у, я. Пусть наконецъ X, У, У будутъ 
координаты центра СОгінца относительно центра земли и упомянутыхъ выше осей 

проведенныхъ чрезъ этотъ центръ. Тогда 

5-—+ п—у^У\ ^ = г-\-г 
гдѣ 

$ = Д-С08^.С08«; г, Д.сов^.віпа; 5 ^ Д.віп^ 

если подъ А разумѣемъ разстояніе разенатрянаемаго свѣтила отъ центра земли. 

Слѣдовательно 

X -1* Х= Д.совЗ.сова 

у + Г= Д.С08 5.ВІП а 

я 4- 2 = А.ОШ і 
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Ведніивы X, У, 2 иичисдяиітся на осиовакія данныхъ цолучаеныхъ іэъ общихъ 
астрономическихъ эфі'исрилъ, иди прямо могутъ быть взяты изъ Наиіісаі Аішапае, 

а потому при аифференцированш предыдущихъ уравноиіа ддя той цѣдн, мотору» 

мы имѣемъ теперь въ виду, зтн ведячины должны быть разсматриваемы вамъ 
состоя ывыя. 

Итакъ 

йх = сова.соз^.^^А — Д.зіп^.соз а.сЙ — А.сое ^.віп аЯ% 

= $іп я.со8^.ІА — А.віп $.бій А.со8^.с08а.іа 

І-г — 8ІП ІА Д.С08 

Послѣднее изъ этихъ уравненій лает> 

ІА:-^ — Д.еоі" 8.(1$ 
ѣ\по 

Внося это въ два первыя изъ предыдущихъ уравпеній, имѣемъ 

= еоѣа.соі^8Ях-5 .сова.і^ — А.біп а.сів 5.ід 
8ІІ1 о 

(іу = $іоа.соі§8.^^-^ .8ІП а.і$ -|- Д.соеа.сов^.іа 
8ІП о 

откуда легко находимъ 

соз 5.іа 
С08 а , 8т а , 

- 

А 

соз а. 8 т 
сіх 

зіпа.зіо о 

Поэтому заключаемъ, что 

соз^ 

С08^ 

соз^ 

Ія 8іи а і5 собя.аіп^ 

іх А йх А 

Ія С08 а 5ІП а.8ІП $ 

А А 

і5 С08 8 

І5 Д 

(286) 

(287) 

Такимъ образомъ изъ уравиеніи (285) мы кндикъ, что для составленія производныхъ 

координатъ а в ^ взятыхъ по элементамъ, необходимо найти нроизводныа линейныхъ 

координатъ х, г по этниъ элементамъ, ибо остальныя производныя піод^лціл 

въ выраженія (285) теперь составлены и имѣютъ форму (287). 

43. Имѣя въ виду составить ороизво^иіыя приио.іинейиы!ъ координатъ по 

элементамъ, опредѣлимъ относительно экватора положеніе плоскости орбиты свѣтила. 

Помощію такаго преобразованія значительно упрощается вычисленіе коеффиціентовъ 

въ выраженіяхъ представляющихъ эавневмость между измѣнепіемъ координатъ н 

іэмѣнешемъ элементовъ. 
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П^сть (і{)иг. 10) представ л летъ собою и ресѣченіе сферы лебссыой плос> 

костію 9КЛНПТЯКН, —пера'ѣчеыіе той яге сферы плоскостію экватора я ЕР ^ 

Пересѣчевіе еа же плоскостію орбвты. Если наэовеііъ чрезъ иаБ.іоиевіе орботы 

(Фиі. 10). къ экватору, то — Означимъ 

чрезъ прямое восдолденіе восходящаго 

тогда ѵа = Ѳ'. Если въ ^ находится риз- 

сиатрнваемое свѣтило, то лугу^^ будемъ на^ 

зывать аргументокъ тнроты свѣтила отно« 

снтельло экватора. Положимъ 

Положеніе плоскости орбиты относительно 

экватора опредѣ.ілетея велячиноми Ѳ' и 

Чтобы вычислить ихъ по даннымъ Ѳ н і, 

обратимся къ треугольнику ѵ^в, стороны котораго суть; = аЬ — ь)^: 

имъ иротввулсжатъ углы: ѵв6 = 180^— \Ьа = і: іѵа — V, гдѣ подъ 5 разумѣемъ 

нак.юневіо эклиптики къ экватору. Примѣняя къ рѣшенію этого треугольника урав- 

ней Ія Гаусса, имѣемъ 

і» . 9'_і_(о .в і — і 
С05 .-г 8Л1-^^ •— 5ІП — СОб 

2 4 4 

(288) 
С08 —С08 

4 

-I 0>. 

2 

і-\-1 

2 

. і' . в' — Ыц 
8Л1 ЗІП--—- 

4 4 

. 'і’ О' — си,, 
5Ш ^ С08 —г—- 

4 4 

. Ь . і—і 
= вт -- вш 

4 4 

Ѳ . » + € 
^е08-8Ш-^- 

посредствомъ этихъ выраженій по даннымъ г, Ь н і легко находимъ і\ Ѳ' я ь>^. 

Имѣя эти послѣднія, лр(^ставимъ геліолевтрическія коорчвнаты свѣтила въ зависи* 

мости отъ і', 6^ и 

Проведемъ чрезъ центръ Солнца плоскость параллельпую илоскости экватора. 

Предіюложииъ, что эта илоскоеть пересѣкаетъ сферу описанную проязвольвымъ 

(Фга. 11). радіусомъ около центра Солнца по кругу Е^ 

(фиг. 1І). Пусть сѣченіе той же сферы илоскос’ 

тію орбиты представляется кругомъ рр' и въ Р 

пусть проэктируется изъ центра Солнца на упо¬ 

мянутую сферу разсматриваемое свѣтило. Тогда 

дуга Ра, которую означимъ чрезъ «, будетъ 

представлять аргументі> широты свѣтила относи¬ 

тельно экватора, а уголъ РаУ=:(^ Проведемъ 

въ плоскости Е^ изъ центра Солнца принима¬ 

емаго аа начало координатъ линію дараллельвую 

перееѣчшю экватора съ эклиптикоі в эту линію 

примемъ за ось я?; за положительный конецъ 

ООН будемъ считать ту часть, которая направлена въ точку весенняго ранподенствія; 
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ось 9 йрсведеиъ перпендикулярно въ оен х тавямъ образомъ, чтобы ролспвлмьшік 

конецъ ОТОИ оси пересѣвался со с{»ероЙ бъ точкѣ, пряноевоехождевіе которой есть 90^. 

Назовемъ коорднваты свѣтила относательно такихъ осей черезъ х, г. Тогда 

X = г.есБ у— г соз (г, у) ; я — г.сов{г, я) 

Изъ треугольника хРа^ въ которомъ Ра = и\ л:оР:=180^—ямѣемъ 

С08(г, = СО8 0^СО8« — 8ІП Ѳ'.бІП «,С08 І' 

Изъ треугольника аРу, въ воторомъ ау = Ж — Ь\Рау-’і\ получаемъ 

С08 (гу у) =г- 8^п0^СО8« -|- СОв в'.НІП Ы.СОВІ' 

н наконецъ изъ треугольнка 2аРу въ воторомъ ^а=^90"; ^аР—.90® —яа* 
ходямъ 

еоз(г, я) = 

слѣдовательно 

д:=77Г.[с08«.С08б^ — ЗІП«.8ІП Ѳ'.С08»^| 

у=гг.[ео&и.вт 0^ + вші/.сой Ѳ^еов»^| 

ц =г. зіп «,8ІП і' 

откуда заключаемъ, что 

— -т- (іи 4-^^, 
йг ^ М' <іг' 

(289) 

по предыдущимъ выраженіямъ воордияатъ составляемъ 

^г=. — гГаіпи.соа Ѳ' + зіпв'еоз і'.соз «1 
а« ‘ 

^ тг: — г 1 аіп «. 8 іп 9^ — С08 б'. СОЗ і^соз«] 
(іи ^ 

г:-— г 8іп і'.соз и 
аи 

---г^СО8«.С05 9^ •—8ІП« 8ІаѲ^СОЗ»^ 
йг 

— соз и. аіп Ѳ' + соз и. сов Ѳ^соз і' 
аг 

• . Ч 

зш^.вшг 
іг 

и 
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<іх 
г [со8 «. віп 6' + 8ІП « сое соз Ѳ'] 

дх 
— г[8тм.ео8і' 8ІпѲ' — созмсоав'] 

= 0 

хм , ■ л. • 
-Т7.'= ^.8Ш«.31119^5т«' 
(2г^ 

— ^ г ят«.созѲ^зіп^' 
аі' 

— = г.зшм.созѴ 

Повернемъ свстему осеВ яоординатъ около сев г на уголъ 6^ и пря томъ танъ, 

чтобы оеь X прошля чрезъ восходящій узелъ орбиты надъ экваторомъ. Такое ирео* 

бразованіе пр&вбде|ся къ тому, чтобы уменьшить углы считаемые въ плоскости 

звватора на уголъ Ѳ'. Въ ііредыдущихъ выраженіяхъ входитъ одинъ только уголъ 

считаемый въ плоскости экватора, именно уголъ 0\ а потону для нихъ выполнимъ 

упомянутое преобразованіе, если положимъ въ нихъ б' = 0. И такъ при увазав- 

вонъ теперь положеніи оси х имѣемъ 

йх 
йи Г.8Ш« 

Зх 
36'““ 

Г.ШІ4 СОѢІ' 

11 Г С08 «.С08 V 11 г СОѢ и 

йи Г.С08«.ЗІП« 

о
 

!і 
ц 

йх 
Лг ~~ 

СОЗ и 
г" 

ЗІПМ.СОбІ^ ,1 I г 

йя 
йт 

віп м.зіп І1 ?*.вІП«^.С08( 

Эти выраженія суть составныя части дифферевпіадовъ <іг, которые должны 

быть внесены въ выраженія (286), а потому въ итнхъ послѣднихъ при упомянутомъ 

выше положеніи оси х уголъ а считаемый въ плоскости экватора также долженъ 
быть уменьшенъ на величнму Такимъ образомъ выраженія (286) обращаются 

теперь въ 

С08 5 йа = Ох + 

(221) 
, а. аІп5 - . , л.чвіаЗ , сов^ 

ід = — сов{« —б')— щв(« — 6^—Н— 
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Првнвнал во ввин&ніе выралевія (290), дат прнводшіъ ур&ввоаіі (239) въ валу 

<?д; = соб«.(?г — г.9\ъ.и.йи — г.віп ».С08 

е?у — 8ІП «.соз і\іг г.соз «.сое іКіи -|- г.соз — г.віпм віп і’.Л’ 

йг — оіп«.8Ші'.е?г4-г.со8«.8Іпі^й«-|- г.аіп «.С08І^йі^ 

Внося ато въ выраженія (291) я водагая для вратвоотл 

соз(а — Ь')хоѣі* а’ .зіп А; 8Іп(а — Ѳ0 = а' .созА‘ 

6ш^^=»і^8іпіIГ; — 8111 (а — 9')со8 со&М* 

шКз\п(М* + 5) = ; со8(а — ѲОзЬ і* = Ь^xозВ^ ' (292) 

С08 (« — во “ -біо ; віп (а — О') соз = с^со8 С* 

С08 і‘ =2 Ь' 8Ш К*; 8ІП (а — Ѳ') аіп«' = і'.соа 5“' 

ваіодвнъ 

С08-С08 ІА'-\- и)Аг 8іп (^А' + и)Аи 

г.С 
8ІП(С' + «).Л' 

со8(В' +и)Мг 

Г.8іП ».81П і 
СОЗ (а Ь*)Мг' 

г.Ь' 
(293) 

8іп(^' и).{Іи 

аіп ^.соз {А' + и) (ІЬ‘ •+ 
г.к' 

~ 
8Іп«.8ііг(Х^ «) іі' 

Если означітъ чрезъ ы‘ разстояніе пернгелія орбвты отъ ея узла надъ экваторовъ, 
разстояніе считаевое по орбитѣ, то очевидно, что и=^0^4-Vу гдѣ подъ ѵ разу* 

мѣеиъ истинную авоиадію и припиваемъ = — Что касается до тс', то вы 
счотаенъ эту величвву слѣдуюіцнмъ образомъ. Отдояснвъ по орбитѣ отъ точен а 
(фиг. 10), т. €. отъ узла на экваторѣ дугу ай = в', тогда, предполагая что въ /* 

находится первгелШ орбяты, лривииаевъ /3—т:', слѣдовательно т:'=^-|'да-|-аеі, 
ЙО такъ какъ ^ = 7г —Ѳ, то 7с'=ііг — ѲѲ'. И такъ вы ввдниъ, что 
4г4 = а потону если ввесевъ въ предыдущія уравненія (293) вмѣсто 
эту его велвчиіу, то увидимъ, что уловяпутыя ураввевія будутъ содержать въ себѣ 
диффереиліалы: с2г, йЬ* в Чтобы пользоваться этими уравнеліяни для 
рѣшенія вашего вопроса, опредѣливъ измѣненіе воордвнатъ г и е? въ зависимости 
отъ измѣненія элемеатовъ орбиты, т. е. прелетавнмъ и Лѵ въ функціи диффе> 

репціаловъ элементовъ. 

44. Такъ какъ воординатаки ѵ п г оаредѣ.іяется положеніе свѣтила въ 
орбитѣ, то эти координаты могутъ зависѣть только отъ трехъ элевентовъ в рі; 

поэтому 

й« 

5Ж 

■ш,+ 

ам,+ 

йг 

.1^ 

Аи. 

.йн: 



Разсм&трйвая же прянолвнейвыя коордвнаты какъ функціи упомянутыхъ трехъ 

элементовъ, имѣемъ 

йх іх йг іх іѵ 
іг йѵ йср 

йх <іх 4г Ах йі’ 
+ ^іг АМ^^ Ат йМ^ ~ Аѵ йДГу 

Ах йг Ах Аѵ 
— -I" ’ “~з7Г ~Г "Ч.. й(х Аг й(х Аѵ й[х 

а подобныя хе выраженія для пронаволвыіъ двухъ другихъ координатъ. Видъ ча(ГГ‘ 

Ах Ах Ау Ау 
выхъ провзводныхъ и т. д. опредѣдаотся первыми шестью изъ вы* 

ражевш (3^0), а потону остается опрелѣяить видъ производныхъ ^ ^' 

Аѵ Ат йѵ ,, . „ 
■ч—. лаовавъ эксцентрическую аномалію чрезъ асрелншю—чрезъ 

АМ(, й}х й[х 
имѣемъ 

Ж= — й.ніп^ 

откуда, полагая находимъ 

АМ = [1 — зіп^.ео$^]й^ — со8р.8іпЯ.й^> 

Но мы знаемъ, что 

г = а(1 — 5ій^.сов Е); г.зіп ѵ = в.сояф.в1п Е 

поэтому 

откуда 

(294) 

Но такъ какъ 

г т 
АМ-^—АЕ-.8іа ѵ,йф 

а а ^ 

АЕ = ^.АМ + біп ѵ.А^ 

V / © \ ^ 
івп^ у =^- іап^ [^45 + 2 ; • І* 

то взявъ отъ обѣихъ частей этого уравненія іо гари омъ, а потомъ дифференціалъ, 

иоіучимъ 

Аѵ АЕ й? _ 

2.9т-|,со8^ 2.зіп^.со8^ 2.5т (45°-|- -|).соэ(45“ +-|) 

ЧТО при водится къ виду 

, аші' 1 еіпг , Аѵ =:= . ^ЛЕ +• — 
С08ф 



ш 

Ви(№я сща виі^сто выше найденную его величину, послѣ занѣны зш^ чрезъ 
Г.8ІП Ѵ 
- ІІОЛУ'ІИМЪ 
а.совф 

л ^ ЛТІ^ 8ІОІ?ГбІ о . П 
йѵ = .С08 ф.йМ -Н — С08» ? -Ь 1] 

Но иы знаемъ, что ^ ~ а.еоз^ Ф, а потону предыдущее обращается въ 

аь (^)\со8 ?.йм ++ і]й9 

Изсѣстао тавле, что 

— = I + аіпф.сов V 

поэтому 

/ д 2 
ЙР =:: I — І 

Чтобы окончательно разваті. ^ѵ. остастоа неалючвть к замѣнвть его двффе- 

рекціадами элементовъ. 

Мы знаемъ, что 

К- 
К\/1 -\-т 

і'лѣ Т есть эпоха н е§ соотвѣтствуетъ средняя ал она л іа Про дафферепцировапіи 

перваго изъ этнхъ пырансекій для нашей цѣли мы додашы разсматривать і какъ 
постолыную вела чану, ибо это есть данное лреия, дія котораго по эленентанъ выча* 

сляется та или другая координата. Кромѣ того изъ двухъ величинъ и Т по 

смыслу вопроса только одна должна быть разсматриваема какъ перемѣнная, именно 

та изъ нихъ, которую мы считаемъ за элементъ. Принимая все это во вниманіе, 

будемъ дифференцировать предыдущія вырахенія, но отъ втор а го язъ нихъ предка* 

риге льна го возиемъ .югариѳкъ. И такъ 

Ш=т„ + Ц~Т'^й^-, ^ = —1-^ (295) 

Внося ЭТО ВЪ послѣднее выраженіе іѵ, находимъ 

.созф.сІД^ 1" (н [——[-еагц'ф-созЛбіпо.еіф (296) 

Нерейдеиъ къ опредѣленію пронзводныхъ г по элементамъ. Шъ выраженія 

г о(1 — біпф.соз .Е) 

іг .(іа + а.8Іп9.бт.Б.й.Б — а.сов ф.соз^.іі^ 

находимъ 
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Внося сюда вмѣсто АЕ его величину изъ выразсенія (294), имѣемъ 

йг =г—.Йо + а.біп 9.8І11.ЙМ+ 8ІП ѵ.А^ а.сов9.сое Е.Аі^ 

Но такъ какъ 

. г 8Ш V 
8Ш Ь-—— -- 

о сов 9 

го иредыдущоб можно ораібтавать въ видѣ 

Ат + а.і^ѣ^^лтѵ.АМ-\- [а.зіпу.вііі ѵ.зіп Е — 0.СО89.С05 Е]А^ 

Но мы знаемъ, что 

. СОВФ.ВІПі? С><'8 у + б 
8,П Е := -зг-Г-*- ; СОЙ -*- 

14-е.С08Ѵ 1-|-б.С08Ѵ 

а потом; вес выраженіе легко приводатся къ вид; 

йг =^,Аа -|-а.Ьап^9.8іи ѵ.йЛГ— а.соз 

Иеіиюч&н отсюда Аа н АМ посредствомъ выражен!! (295), легко находимъ 

Аг = а.(ав§ 9.ВІ11 ѵ.АМ^ 

(297) г 2г 1 
“Г |^а(^ — Т)Дай§9.8іііу — ^йр^ — а.соз 9.005 У.Й9 

Такъ какъ предполагается выраженнымъ къ секундахъ дуги, то для однородности 

въ послѣднемъ членѣ пронзводнод при (д слѣдуетъ ввеетя множителя вім 

Помня, что Аиі^Аѵ'\-Аи)\ внесемъ найденныя теперь выраженія Ао о Аг 
въ выраженія (293), доложимъ при зтомъ 

(‘\с08Е' = СО89 

д* 8ІП 0' = - — — Т)Іап5Ф.8іп у — 

Р^С08 (?' —Г).С089 

А^біпЯ' = а.сов^.созу 

7*'.со8Я^ = 
аіа»,- , . , 

>"■12 + 8іаФ.соді> 
0089^ “ т і 

(298) 
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1 ТОШ найдемъ 

ео8 ^ 1 а'.ЕІа СЛ' + 4- и) ^ а'. 8Іп (Л' + в' -|- «)Лрі 

д 

4- с'.зіп {С -4 и).<іЬ' — 8іа і^^віл і'лоѣ (« *- 

йд' = ^^ б'.еіпіВ' -1- ' -1- а)іЛГ, + •|'б'.віп (_В' + в'+ а).«грі 

+ ^Ь'.8Іп(І' Л- Н' -\- Г^-зіп(В' -4- м) йы' 

(299) 

“ " а'.аіп^ со»(Л^ + и)іЬ' 
г.к^ 

Бъ такомъ видѣ предтвляютсм иаиѣнеци евдояенія н прямаго ѳосіояцснія свѣтвла 

въ вавясямости отъ измѣненій эдементовъ его орбиты. 

45. Бакъ скоро изъ еововупаостн подобныхъ ураввенШ, соотвѣтствующихъ важ* 

дому отдѣльно ра^ісматрнваеыоиу по^іожонію свѣтила, будутъ набдеяы поправка 

и іІі\ то по этимъ послѣднимъ не трудно опредѣлить исправленныя ведипнпы 
эленеитопъ і, ь> и Ѳ. считаемыхъ относ&тслъно эинптяии. Бъ самомъ дѣлѣ, изъ 

треугольника ѵа5 (фмт. 10) имѣемъ 

5Ш- 
Ѳ 4- 

1±І 
2 

.5іП 
2 

СиБ 
і' — 

2 ^-~.соа-^ 

— (1). і' + і 
(300) 

8ІП — ^ . С08 = СОЗ —. 8Ш 

Ѳ — <0. І V — & в' 
С08-2 — С08 .С(»а 

Если оэначмнъ чрезъ и 6^^ наклоненіе орбиты къ экватору я пряное вос¬ 

хожденіе узла этой орбиты надъ экваторомъ, вычисленныя по тремъ ва&іюдеиіямъ. 

то болѣе точныя значенія тѣхъ же элементовъ будутъ Ѳ^и-г9^'4'^в^ и 

гдѣ подъ ЛѲ' и разувгѣеиъ тѣ поправки, которыя найдены при рѣіленіи услов* 

ныхъ уравненій (290). При помощи этихъ точныхъ значеній і' я Ѳ' изъ уравненіи 

(ЗОО) найдутся точныя аначеиія элементовъ в, з я Какъ скоро эта нослѣднія 

будутъ извѣстны, то точная долгота перигелія опредѣлится по выраженію 

і: = (іг' —Мо) —(6' —Ѳ) 

Такъ капъ элементы относительно эклиптики ври рѣшеніи разсматриваенаго 

вопроса іфіблнаенво мэвѣетвы, то виѣето оор^ѣлевіи самыхъ Ѳ, і в к удобнѣе 

опредѣяітъ ихъ поправки въ зависимости отъ поправокъ и ЛѲ'. 
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откуда 

Изъ треугольника ѵаі (фвг. 10) имѣемъ 

С08 І = С08 і'.СОВ і + 8ІП І^вІОв.СОЗ 

— 8ІП і Л‘= — [8Іп»^С(^8& — С08 і'.8Іпе.С08 Ѳ'] «?*' 

— 8Ш ^^8Ше.8Іпв^ 

Изъ того ае треугольншса имѣемъ 

8ІП І .008 (0^= 

8ІпѲ^8І^а = 8І0 ».дШ 

8ІП І .СО8Ш0=СО8 6.8ІП І‘ — 6ІП Д.С08 »^С08 

едѣдовательно 

(30І) <?* —со8и)^,йі^-|- 8ШС0(, зІпі'.йО^ 

Тотъ же треугольникъ ѵаЬ даетъ 

— соб і' — С06 і.соб е + 8ІП і.в'іи б.сое б 

откуда 

8Ш і'.СІІ=:=[бІП».С08е 4* СОбІ бІпе СОб — біп І.біл 8 8ІпѲ.(26 

но 

біп С05 аів г, сов е + соз і.біп д.еоб Ѳ 

иоотому 

(ІІ’ СОЗ — 8ІП І.бІП 

исключал отсюда посредствомъ ураопевіа (301), находимъ 

яо такъ какъ 

8ІП Шд = С08 (Од.біп — 8ІП І.і 

8ІП І' БІП Ѳ' ^ ЗІШ ^8Ш о 

то 

(302) 
ЗШ Мп 

откуда 

но 

С08(0д^ѳ'-Ці^ 
вшб' ^ аті 

Изъ треугольника Ьа-^ имѣемъ 

сов (Од =:=: СОЗ 6.С08 Ѳ' 4* ® б'.СОб I 

— 8іп<]>д.(^а)д —[еобб.віп Ѳ'.совс — віпѲ.соз б^.<ів 

+ [0О8 Ѳ^БІВ 6.008 € — 8ІП Ѳ^С08 Ѳ].Ів' 

— 8Іа сод.сов і^г^созО.віп 9^ — 8Іп0.со8 б'.сове 

бів Юд.еоа * ео8 Ѳ^взоб —*а|о0^оо6 б.ооае 
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слѣдовательно 

= С08 І.^Й — С08 І'.Л' 

Исключая отсіода яосредетвонъ вырагеніл (302), ааходдігь 

— Гвіп Ѳ.С08 (1>л- С08І - С08 і'.зітіѲІ сов і.^і' 
^ вт 6' ет* 

но 

зіп 0.СО8 Ыо.СОВ І — ВІИ в^С08 І' = СОб в.ВІП 

поэтои; 

СОБ б)& ы. 
Йш, — 5, 8Іпи)п.ЙѲ'-:—г^СОб* 

“ біпѲ^ вт* 

Такимъ образомъ для вычисленія поправокъ Асоі^. Лй, Лі и Лш по найденнынъ 

поправкамъ и \Ь‘ пиѣсыъ выраясевія 

, С08 Ь . 8ШШ„ . , 
ІСОл = -:—7Г. ВІИ Шл АЙ'-;—^ СОЗ I А»' 

8ІПЙ' Віп і 

.. БшО вШСОд... 
АѲ — —V- сов 0>л.Аб'-;-г ДѴ 

6ІПЙ' вт« 
(303) 

Л> = біп 8ІП і'.АЙ' сое 

А(й = А(у' — А(й^ 

Что касается до ведииинъ і, 6 н входящихъ по вторыя част этихъ уравненій, 

то Тля этого вычисленія должны быть употреблены тѣ ихъ аначенія, которыя перво¬ 

начально найдены по трепъ наблюденіямъ. 

46. Мы нашли форму Боеффиціентовъ въ уравненіяхъ представляющихъ зав и 

синость между и:{ыѣненілми координатъ и изиѣненіямв элементовъ, но при этомъ 

виѣ.іи въ виду всЕ.іючительно эллиптическія орбиты съ небольшими эвецевтрисн- 

тетами. Слѣдовательно урациеиія (293) примѣнимы только въ случаѣ изслѣдованія 

планетныхъ орбитъ. Вонеты движутся въ большинствѣ случаевъ по параболамъ иди 

же въ такихъ д.ілвнтнчсскнхіі орбитахъ, эксцентриентоты которыхъ близки къ ели- 

ыицѣ. Въ этомъ лослѣдвемъ случаѣ вычиелеяіе коеффяціентовъ при д,М^ и 

по выраженіямъ (298) можетъ сдѣлаться весьма неточнымъ, ибо для эксцентриси¬ 

тета близкаго къ единицѣ ^ не много отличается отъ 90^, а потону соа ^ близокъ 

къ нулю, а есть большая величина, но какъ видно совф входить дѣли¬ 

телемъ въ пыраженіе Л'.соз 11'. ^ 

Имѣя это въ виду, найдемъ выраженія .ѵія вычиеленія вѣроятнѣйшихъ орбитъ 

свѣти.іъ движущпіея по эллипсисамъ съ большихъ эвецевтрнентеіомъ, а равно и 

для вычисленія вѣроятнѣйшихъ параболическихъ путей. Начнемъ съ рѣшенія этого 

послѣдняго вопроса. 

Параболическая орбита опре^тѣдяѳтся пятью элементами: й, і, со, ^ и Т. гдѣ 

подъ ^ разумѣемъ разстояніе перигелія отъ Солнца, подъ Т время прохожденія 

черезъ перигелій. Если элементы Ѳ,» и со отнесеипые къ эклиптикѣ оамѣпниъ соот¬ 

вѣтствующими элемептомв относяіцвмнся къ экватору, то въ выраженіяхъ (293) 
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діффереаціады ^Ь\ <іі' и сохранятъ то же зыліеніе какъ прежде, сохранятъ 

свою форму н коеффиціенты находящіеся при ннхг, но дифференціалы и <іг 

будутъ имѣть теперь другой составъ. Такъ какъ то нзмѣннтсл 

только та таетъ, которая отлоеится къ Лѵ. 

Для опредѣленія Лѵ обратнисл къ выраженію (203), которое при двфференцн- 

роваиів даетъ 

^ йг - ^ - Г). 3. Ѵг = 
і/2 «• ^/2^ ^ и а 

СОВ* 1 -:г Ѵ2/ 
но для параболы 

ип5* (-“ 
(Іѵ 

сов* — 

г = 

сое ̂(1 
\ 2 

Сл'ѣловательпо предыдущее можно представ вть въ видѣ 

2К зл _5 

;= . ЗТ-=:« ( і — Т) . О.^ф/ =^—^Ѵ - 

|/2 і/г^ ^ ^ ^ ^ 9 

что легко прнводлтоя въ формѣ 

іг_ 

' (і) 

Слѣловательпо 

(804) 

Опрвіѣівнъ теперь ллл разсиатряваемагв случая величину йг. Дифферевцируя по- 

лярное ураваеміе параболы, ниѣеиъ 

йг— ^9 вт V 

сов^ 2.С08^ і{^\ 
2 ^ — \2; 

или внося сюда вмѣсто йѵ его предыдущую величину, получимъ 

ЗІГ^-Г) 

(й 

^КУ2^ 

. а 8ІПѴ К.\/2^ угр 

С08’ 
^2/ 

но такъ какъ по уравпеиію (203) 

К{і^Т) ^ Іа ® 1 О / 

Ы] 

то Еоеффнціеягь при въ предыдущемъ выраженіи можетъ быть представленъ въ 
видѣ 

» + (г) - % . Іапг (^)[і + іапе- (^)] ~ 
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і + (^) - [і + 2 . ] [і + еаѴ (^)] 

ИЛЯ 

С08 > © [і + іап^ 2/і-2«‘“\2 

Что наконецъ легко приоолйтея въ сові;. Слѣдоватольно 

аг сое ѵма-;-. аТ 

Внося найдевиыя выраНБеиід іѵ н ^ въ ^равоспія (293) н оолагая 

К.$\пѵ ,, 
-= 1'.С08 Ь'; — --- = «'.вш N^ 
ѴЦ ♦•уЗд 

(305) 

^М.пѴ'. - 

(306) 

СОЗ і} 

$іп 1" 
^п'.совN' 

легко получимъ 

^ Т С' ?* 
со8 0.<Іа = -^8іи(6''-[- ^ ет м.еіп *\со8 (а — в').с?і^ 

«)(?(о'4-^^ео9(^^+і'Н-«)йТ+ со5(-4'+^Н м).^д 

(30?) 

аб 5 — — !1^ §,‘п ^.сов(^' 4* іК' 4 
а А 

и)^^а^+^-^со^[В'-\-^'-\-и)іТ+^-^со5(В^-\-N*-[-и).^і^ 

дтиии уравнекіяиі н прелставляютса изиѣяеаіа коордвыатг а в ^ обусловливав* 

щіяея нзмІБнсшяив элементовъ параболической орбиты. 

47. Найденъ уравненія оредсгавляющія подобныя язнѣнеяіл для случая таяоі 

эллиптнчесаой орбиты, эксцентриситетъ которой близокъ къ единицѣ. При лзслѣдо* 

каніи подобныхъ орбитъ удобно по тренъ наблюденіямъ вычислить параболнческуш 

орбиту и за тѣмъ на основаніи нногихъ наблюденій искать поправки полученной 

системы элементовъ вмѣстѣ съ тою поправкою сіе, которую слѣдуетъ вычесть изъ 

единицы, для того чтобы отъ параболической орбиты, у которой экснентрнеитетъ 

равенъ единицѣ« перейін къ эллиптической орбитѣ. 

Не вривнная еще однако е = і, мы найдемъ такія выраженія производныхъ, 

которыя будутъ пр в годны для вычисленія вѣроятнѣйшихъ орбнтъ какаго у годе о 

экецентрвситета. 

Дая орбитъ съ экецентрісйтетонъ близкимъ къ единицѣ мы удержимъ тѣ же 

элементы какъ н для параболическихъ орбитъ, прибавявъ только эксцектриситеть. 

Таквхъ образомъ за састему элемектонъ элдиптяческой орбиты съ большимъ дксцен> 
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трвситстомъ будемъ считать О', ш', Т и с, гдѣ элементы опредѣляющіе по¬ 

ложеніе орбитъ относятся БЪ экватору. 

Если вообще для эллиатичѳскпхъ орбитъ віы прннииаеиъ 

, <?Г , . ущж . , 

ІѴ 

Ш, 

Нѵ Аѵ 
йу —-7—.йф+ 1 ' ' .й ц 

то теперь для эллнптияеемой орбиты весьма ішачительнаго оксцеитрвеитета должны 

будемъ считать 

гдѣ йодъ Т разумѣемъ время лрохокденія черезъ перигеліб. Иы представилн ііг и 

въ видѣ 

ііг = а.Іап^ф.8іаі^.<Ц4 + — ^р) 1ав§ ^.5ш ѵ — ^ — а.сов ^.соз 

/0\2 /в\2 Г 2 1 у 

мы должны ввести въ эти выраженія вмѣсто и величины Т н (ІТ; вмѣсто 

оірі—сначала ва,ѣ потомъ Лгі н накоыеиъ вмѣсто 9 экс.центрнситотъ е. 

Иы знаемъ, что 

е-8\пі^ 

Замѣтимъ еще, что ^ есть радіусъ веитор'ь перигелія, а потому полагал і; _: О въ 

полярномъ уравненіи эллииснеа, имѣемъ 

Р 
I +.е 

ж кромѣ того —а(1 слѣдовательно 

І7=д(1 + с) и а—- 
I —е 

изъ всѣхъ этихъ вырааіеыш выводимъ 

а* 

4е 
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иредставлля н со8^ въ видѣ 

сов^=^ ^/1 — 

поередстооиъ всѣхъ этихъ выраженій предыдущія фориулы дія ёг и легко оря- 

водииъ къ виду 

йѵ = 

1 + + 
е(< +^) 

г 

Х’р.зіп V 

2 Г‘ 

3 {і~Т)К 

/ч-- ^9 

Ѵ/^І +р) 

> _3 

І“Т 

Ъ {і Т)К е.ъіи ѵ 
(308) 

.1 ѵ'ТТт]'^^ 

+ 3 (і— іГе.вІпѵІ Аг 
г —/7.С08Р-г--7_і^~=:і- . 

<! 1/2(1+-’) ]»- 

Есдв мы ныѣеиъ въ ваду отъ иараболніесной орбиты переходить къ эдлнлтяпеевон, 

вычнелля ту поправку^ которую со зкакоиъ слѣдуетъ иридать къ единицѣ для того 

чтобы получить эБсцовтрнситстъ вычисляемой орбиты, то въ производныхъ 
ил, ао 

н т. д. мы должны будемъ принять г^=1. Такимъ образомъ изъ предыдущихъ 

двухъ выраженій находимъ 

^ѵ_ Х’^/22. ■аК((—Т) 

ат- 'к-- 
(309) 

іѵ . , йѵ 
что васлется до то принимая мы нашли бы = сс, поэтом у получаемое 

йѵ 
теперь выражепіе должно быть преобразовано, такъ чтобы въ пего не входилъ 

дѣлитель 1 —е^; тоже самое должно сказать и о производной Бромѣ этого по 

второму изъ предыдущихъ вырагеніб имѣемъ 

Г?Г ІГЗІПѴ (?Г г 3 — Г) К.Г 8ІПГ 

йТ |/22 

(310) 

во поедѣдвее изъ этихъ выражевіі можетъ быть значительно упращено. Въ саномъ 

дѣлѣ принимая въ вемъ получаемъ 

(іг _ г 3 Т) ІГ.8Ш ^ 
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яо по выріжеяію (203) мы вщикъ что 

и кронѣ того 

еіѣдоватевьво 

В1Н 

или 

млн 

К{і — Т) 
= {ап8 

Г 

г 

1 

откуда наконецъ получаемъ 

(311) 
(ІГ 
—. = С08«. 

48. За&менея теперь преобриоваяіенъ производныхъ ^ и Дая этого прежде 

всего пѳаохінъ 

(312) 
V \ 

тогда поаяриое уравненіе одлвпсиса, какъ мы видѣли, можетъ быть предсттеко въ 
слѣдующей формѣ 

(313) 
(1+9)со8’(^) 

Оброщняеь теперь къ выраженіямъ (808) вцдомъ» что 

Гн I 9 (1 + ^)1 V 

Зе~Ѵ'^ г \ 

3 К Іі — Т) 

гг^іі-е) і/г(і + 0 

при понопщ предшуіцш вырахешя г первый чдеиъ этой производной приводится 

къ виду 
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[]Ч-(Н-в)(1+в)сов> а) 

ЙѴ - 
Для преобразованія втораго члена оровзводноВ ^ будемъ пользоваться тѣми двумя 

вырахевілмя, которыя мм прявелв, излагая Гауссовъ свогебъ вмчвс.'іевія ястикной 

аномаліи для орбиты значительнаго овецентриснтета. Мы говоримъ о выраженіяіъ 

(256) в (269) ниЪющвхъ нндъ 

К(^і— Г)і /< 4“ 9^ 

2 В.2' 

|/н^ ('±'\ +у‘аіі§»(^ 

(314) 

Іап5 
2 ГН 

±іЬап8 (- 
4-9^ 

йѵ оѵ 
Второй членъ пронзводвоВ ^ онредѣляемой по первому наъ выраамніВ (308) есть 

3 (і-Т)К 
(і + оѴз 

ясвлючаа отсюда посреіствомъ уравненія (308), праводимъ это къ вцду 

^ в)Чі + «Лоз’ (В) 

пусть для краткости 

4-«) 

+ 9« 

тогда по вторѳиу изъ иырагеяіб (314) 

(Л 

а первое взъ тѣхъ же выраженій даетъ 

__ / ѵ\ /' ѵ\ 

т -и о ^ ^ \2 7 • Ч 2 у ка 

«Вді Г 5 ' г.О ^3 

Саѣдовательво провзведеніе (В) легко приводится къ виду 

з5(( +«)(!+в)’.С08*(|^) Іап? —I- 
, 4 

ч 
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ЧТО легко продстаблкетса въ ввдѣ 

(і +1-^-(1 + О (I + в)*§ - ^О + в)^ 1 ( 

разіѣтъ это на(1—е^)н елогввь съ вырахеніемъ ^Л) подучяиъ произ 

водаую ^ въ видъ 

йг 
— =:; 81П V 

(і +е)В 
20 

7^(1+б)' 

1 — е' 

С08‘ 

+ 
Ѵ2 ] 

е ^ (^+6) + 
В 0 + 6? -1^(. 4-гл.] 

Г73 2 О ^ ^ ^ а 

такъ какъ б есть велячвна порядка 1 —Су а эта разность въ разсматриваеконъ 

случаѣ очень мала, то удобно все это выраженіе разложить въ рядъ по етепенявъ 

надой величины б 

Прежде веего разложвмъ произведенія ^ (• + Ч- 0)’. Мы приняли 

ВЪ выраженіяхъ (^255) 

В^. 
9 и 4- бш и 

2о\/ Л 

гдѣ подъ и разумѣемъ эксцентрлческуы аномалію. По второму вэъ выраженій (261) 

9«-|“8ІОМ = 2 |/ б|^іо — —Ѳ + — -I-.^ 

умноживъ в раздѣливъ вторую часть на 10 этому можно дать видъ 

9 « -|- зіп м ^ 20 г/ Ѳ11 —— Ѳ -I- — Ѳ* 
I ^5 25 

. О /. ѵ'О" ^ 
а такъ какъ то у.4=слѣдовательно 

35 
+ I 

в 

V 
,_і-в+7_Ѳ2_^Ѳ^ + 

15 25 35 

Законъ еоставдевія этого ряда ясенъ в весь рядъ можно вредставятъ въ видѣ 
я — со 

В_ Ѵг_. * (« + 5)в’ 
с (315) _ Ѵг_,1* ^” + 5)^* 

2і ^ 5(“«+о 



225 

Черезъ простое уиноаеніе отсюда ле^тсо находимъ 

п^со 

(,+в)’=,+іѳ43^\ѵ-—- 
5 5 —зХа»—іХгл-і-О 

«4^2 

Изъ сотетапія пыраѵецій 

В 

С (3«6) 

выводимъ 

і/З-Л 
20 у л ^ 

В ди -4' 8ІП и 
20 .уб- 

1 А 
Бронѣ того принимал во винмааіе выраженіе (254) а аонаа что ^-3=-^-, за¬ 

клюй аеиъ 

1   «5 (“ “ 8іп«) 

СР ^ {,9 и + 5ІП и)Ь 

поэтоыу 

В   ^5 {" — 

^ 20 в ]/^ 

ІІоняозая и дѣ.іл вторую частъ перваго изъ выраженіи (261) на 10, приводимъ 

ото выраженіе къ виду 

15(М -- 5)П«) = 20 )/в |б —- -I- у ^ + 

а потому 

В 6 

ъ 7 9 

закоці. составленія этого ряда веекна асені> а весь рядъ можно представить въ 

ладѣ 

п — оо 

ё. \\ ,уЗ(»Ч-1)9- 
^ 2Й + 3 

» =0 

черезъ простое умноженіе на (1 4 отсюда легко выводпмъ 

м—со 

6’^ (і +'в/=’ - ’2 2!( 2» — »}(2Я + і)(2 Я-і- З) 
(317) 

» ГГ I 

ИЛИ 

п =со 

в 

с'^ '• ‘ ^ Аіі 2 й — ч іГа й — 1 И 2 й Ц- 1) 

— ^ 

1В 

(318) 
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кы арвнадн 

доэтоиу тождеетвеано ниѣецъ 

(319) 

у ’ + де 

. _ _ 4(і -е) 

г’ 5(’4-с) 

также іегко выводимъ > что въ точлостн 

2$^ ІО ІО 
(320) 

едѣдоватедьао 

+е)* = ^(, +6)*--® ® (,-е)(, + Ѳ)'^ 
2^1 ОЗ»- ^ > с^'- ^ ’ ,оС’ 

ввосл ВЪ лервыи члевъ виѣсто (і -К величину изъ выраженія (317), а 
С'* 

во второй изъ вырахеніа (31 В), получаемъ 

я ^ СХ) 

1 

я = 1 

(-•)' 

г» С' }(2Л + і)(2«+ з) 

(321) 
НІ*=СО 

Помня что 

»;;=2 

— -- Іап^^ (- 
1 4-е Ѵ2 

мы преобразуемъ первую азъ этніъ суммъ, имеано 

« —. аз » г= со 

У 
I — е V _ 

і ~ие ^ 42/ ^(2»— 1 )(2» 4“ Д 3^ (2Я—і)(2« + і)(2» + з) 1 + 

Л=і1 

замѣтимъ еще, что тождественно имѣемъ 

п —1 

_і_ _ ^ , _! т 
і+с“^2'^ а(і+е) 
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нлэтому іегЕО видѣть, что 

0(2» 4- 0(2« + 3) 

0-0 
со 

ІАЩ' 
-1 _у._ (-0*9'_ 

_^(аи —і)(а« + і)(2м + З) 

» = 2 ■ 

ЯГ=СО 
. — еу (—«)*9—^ 

2 ^(2И —3)(2Я —0(2» + 0 
& = 2 

ВНОСЯ ото въ выраженіе (321), €отв4яенъ аотомь 

1 
^ Ъ 

(. +8)» = 

-60 
(-О-д—1 

і)(2»40(2»+3) 

-6(, 
оо 

->2 (2Н 
к = 2 

(-0‘Ѳ-"_ 

3)(г«— 0(2я + 0 

»—СО 

(—)’ 1 

3)(2Я - і)(2»-|- і) 

«=г2 

иін 

1 
2$^ 

2 

5 
(і 

со 

е)1авк^ —15 

я^2 

(-0-9 •—I 

{2П— 0(2« + 0С2«4“3) 

= со 
(-0*9- -1 

+ 10^^ 5 — 3)(2« — 0(2»+ о 
п=3 

Раздѣливъ ото ив (I — е) (! + 0 составяяемъ оервыГі членъ нровзводной іе 
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’-Цг^-~('+вЗ 
2 5* 6’5 

2 П_СО 

1 '9.^?4Ѵ (-і)-Г-' 

(322) 

(, _е)(і +е) ", +0)10 5 ^ (гя - з)(2« — .)(2« -Ь і) 
« = 3 

л— со 

- ? іапіг’ I. -. 5 У г--, -.11 
5 ^Ѵ2,Л ^(2«— 13(2«4- о (2» + 3)Л 

» = 2 

аѵ ' 
Соетаввмъ лолобнымъ же образомъ второе ч.ібнъ цронзводнои проще всего со 

етаввмъ члены 

В|>віівиая во вниманіе выраженіе (319), составляемъ 

-В(і +6)^ 

2 О® ^ 2 с® 

, _ і 0. Тіі) 

5(' +«). 

затѣмъ поередстноиъ двухъ юществениыхъ мещу собою выраженій (317) и (318) 

нредставлаемъ это въ видѣ 

« — со 

щ, +Ь1 ^е V_і- •); ѳ* 
2 С!® о® 2 ^(2к— , ){2П + ,)(2»4- з) 

п_2 

» =со 

- ?- (1,4-, 2 V_і _I 
5 0+«}| ^{зп — ^){2>1 — і)(2П + і ) I 

Л — 2 

НО понатно, что 

»=^со 

2г 2Н 
л —1 

1)(2«4.,)(2Я + 3) 

6 

1.3.5 

(-1)"9’_ 
)(2»+ ,)(2М+3) 

В{, +&)^ 

2 

1 

2 

СО 

(2» 
п = 1 

)(2« + 0(2«4-3) 

(’ - о ( 

5(’ +е)\ 

СО 

+ 12 
(гя —З) (2в—і)(ая + і) 

п = 2 

поэтому 
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Далѣе непоерелственно по ьырагепш (Зіб) ішѣемъ 

я^со 

(-0*в“ 
-1±(, +вѵ--^~-ѳ-УѴ_ 

2 с ^ 2 5 5 ^ (2И — з) (2» — і)(2«-I- і) 
« = 2 

а потоаіу одинъ изъ многителеи втораго члена пропзводной ^ имѣетъ вцдъ 

+ +в)-„ 
2 ^ 2 С 

я = со 

-о-б2 

« — 2 

я ^со 

(—і)" 8"__54Ѵ_(—О’ 
(2«— 1) (2й Н- з) 5 —3)(2«^ 0(2«4“ О 

« — 2 

я =• со 

б(і+^)| ^ 2 

_(-і)'е-" • 

(йп — з) (2я — і) (ая -I- 1) 
н 2 

что простынь слошевіемъ двухъ первыхъ членовъ легко проводится въ виду 

20* 0^ 2 С 

и — (Х> 

6 (, + V(-і)"(7>» + з)Г-'1 
1 5 —9)(4«' — 1)) 

Я —2 

(-’} 
п ^9—1 

-Л 

и —со 

2_(і — с) ( Ѵ! 

"б О 3)(2« - і)(2«Ч 1 )] 
Я — 2 

аѵ 
а слѣдовательно второй членъ производной ^ ^ 

008^ 
\2 

1 — ( ' ^ 2 С / 

С08М — 
2. 

Я =О0 

і+« [ V I 5 — 9)(4И* —’)) 
я = 2 

(323) 

П — (Х> 

+ !’+-=>Ѵ,^-гі 5 I ^(2«— 3)(2^^ - 0(2« + О) 
я = *2 
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Оэнмпіі» чрезъ В первый членъ нредстввленный выраженіемъ (332) в черезъ Р 
троЙ членъ представленный послѣднимъ вырахевіенъ, тогда 

№ 

, Э1ПѴ.ООЗ 
аѵ 

2(і +е)У 

<іе ’ 2 (« V 
саз* [ — 

2 

Ч- - 
/рЛ 

саз' 

яла 

, 8ІПѴ.С08^( — 
_Ѵз аО 

С08* I — 
Ѵ2 

4-3(1 4-І,апе»(^)|і) 
з(і 4-е) 

Введя сюда вмѣсто В л Р яхъ выше приведенвыя вырахепія, легко составимъ 

V 
8ІП«5.СОЗ'( — Л—СО 

йѵ -ѴГУ ( . ,/г>^ , ѵл (“’)’Ѳ-‘ 

Те^~С,Те} і’ (г; ’ + ’=2(^--з)Т^ 
п — 2 

я = со 

_I 
— ’)(2« + 0] 

— Іапд* 
г“”2 

(—)-9-> 

(2«— і) (а« +1 )(эя +3) ]1 
я=.2 

Есдн аоіожвмъ 

в = 00 

^ = -1 —іа\р- 
^(2« — 

(—) .« Л"—1 

3)(2Й— і)(2Я-|- і) 

я_2 

я = оо 

» = 2 

і-'Ув!:’_ 
і)(2Я+ 0(2И + 3) 

ТО 

, ЗІПГ.С08* (—V , , 

Ѵ(і4-е\" {’ 

Еоеффіціевты Р п лерно могутъ быть получаемы изъ особой таблицы распо- 
лшепноі но аргументу б. 

№редѣАМѴъ тевррь проншодву» ^; я« дли атого не будеяъ вользоватьея 



гзі 

вырагеніемъ (308), а Авффереацирув уравнеігіе 

г ?(■+«') 

« Ц. 6.С08 V 

И разсматривая прн этомъ д л е какъ яезавяеякые элемевты, водуавмъ 

Г _ (і 4.С)С05У І і 

1 + ^.С08 ѴІ 1 Ч ^С08 V і ' Гі 4 е С08 

ае 

я г / / . 
^- г , _ С08 V + Й.І 1 + е) 8ІП ® -,- 

^ (і Ч- С.СІІ8 ѵ)Н I V 1 

вля 

аг 

ае 

двійі' Г ^ 

=-Ч,ч..со..)»-Г"П-+^^‘+^ѴЧ 

откуда наконецъ подучаемъ 

іг 
<іе 

Г^.ЗІЛѴ г. V , . , , аѵ] 

йѵ 
Если ііронзвоіная вычислена, то этимъ выраженіемъ легко н удо^Іно пользо- 

^ аг 
ваться для вычнсленш нронэводвой ^ въ томъ случаѣ, когда ѳксцевтриелтетъ б ли 

вокъ къ едвнлцѣ. 

Н{конецъ посредствомъ этой производной можетъ быть нѣсколько упрощена 

иронзводная Въ самомъ дѣлѣ второе лзъ выраженій (308) показываетъ, что 
(«д 

г — д.соэ 
^]/^{^ +е) 

но тому же вырахенію внаннъ, что 

гК{і-т) , ^ .аг 
V — * _е.зш V (і — е) 

ае 

аг , ( ъ к (і-т) . { 
= —ІГ — 4_=^<?.8іО ѴІ 

ио предыдущее даетъ 

3 Х'(і — Т)е.8Іпѵ 

» і/Я’Т«) 
г — д.соаа— (і — е) 

де 

1 — е/<?г\ 

д \ае) 

слѣдовательно 

аг 
— С08 г 4 
(дд 
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Тмьямъ образонъ есля производная ^ вычвслена, то по этому вырааенію легео 

(ІГ 
опредѣлятся прохзводная 

<і^ 

Послѣ всего этого выраасснія (308) пряиняаютъ видъ 

, Г і — г ЙГІ , Х^.^.зіп V 

1 й(,+6І 
ят 

+ 
(324) 

Г*.8ІП» Г V , , , -.ЙТІІ, 

мт 

віи Р.С08* 

+- 

і'.ѵѵо I — : 

\ 2/ 
1 +ЕЛаи§^{^~^ + Е^^а.т^^* ае 

ІГ іѵ 
гдѣ за ^ н првшпіаені 

іе 

зш 1ЧС08* (—) ^ * , / Л1 

^(г+7г [’ + (3+иі] 
йг_ г* 5Ш V 

” ?(• +<?) 
Іаі.8- + е(, +0-д-^ 

По этинъ форнудань должны быть лнчнсдяемм лронаколння отъ г н для орбитъ 
съ значительнымъ эвепентрвснтетомъ. 

Для переюда отъ параболы къ эллипсису мы должны будемъ яъ упомянутыхъ 

производныхъ принять е=1, тогда Ѳ = 0 и Е=-.і; -^і==——• Итакъ для пе¬ 

рехода отъ параболы въ эллипсису будемъ имѣть 

, , ^-8ІПГ , »-.а 
аг =гі еоз ѵ.щ-^=- .аТ -\- 

(325) 
^/^д 

\8іпі; Г 

АЯ [ 

_ 3 {^ _ К}^ ^ у 

г», ^/з^ 

ІПГ.С08* (,—) г /л / ч л 



23Я 

Внесенъ »то въ выраженія (293), улергниъ ори этомъ положенія (306) н іромѣ 

^го лрниемъ 

зш^.сов^ I -гг 
А 

іѵ 

Г*.8ІПІ»Г 

гдѣ за при вычяеденін перваго выраженія слѣдуетъ пряяинатіі у7^8]пР^ Послѣ 

всего дгого. получимъ 

соз 5.<?ві= віп (С^ 4- «)й9^ —д віп »,8ш г' сов (а — Ѳ^) Лі' 

8ш(^А' 4-«)-I- соѳ{А^ + В ^и)іТ 
Л 

а'«' 
соз 4- к) сов (А’ -4 Р + «) йе 

--8ІП ^.со8 {А* 4 «) й9' 4 ^ 8ІП м.віа (К’ 4- «) йі' 

4^ йіп(Б' 4 «)йсо' 4 ^соз(5^ 4 В 4«)йТ 

г.к' 

4 —(5' 4^4”)^ — -г- С-®' 4 Р 4 «} іе А А 

Въ такомъ видѣ удоСіно лредставнтв инмѣыснія склоненія и прянаго восхож¬ 

денія нонеты, обусловливающіяся изчѣыеяілнп элементовъ ея орбиты, инѣюшен боль¬ 

шой (близкій БЪ единицѣ) эБсцентриснтетъ. Он редѣла я поправки элементовъ изъ сово¬ 

купности подобныхъ уравненій, составленныхъ для каждаго наблюдаемаго или нор¬ 

мальнаго мѣста, мы имѣемъ въ виду придать эти поправки къ эленентанъ пара¬ 

бол нче сбой орбиты найденной но тремъ наблюденіякъ; пря этомъ поправка при¬ 

дается съ нолученпыхъ знакомъ съ единицѣ, ибо экецеатрнснтетъ первоначадыіой 

орбиты какъ параболикесБой равенъ единицѣ. 

Если орбита съ экспектрнснтетоыъ близкимъ къ единицѣ вычислялась касъаллип* 

тпческая н потомъ ищется система вѣроятнѣй тихъ эллніітпческихъ элементовъ, то 

вмѣсто Дг и Дѵ Въ уравненія (293) должны быть внесены выраженія (324) м 

тогда величины V п' Л' п р’ Р опредѣляются изъ уравненій 

Х'^^.йіпг; 
^.созв 3 {і-Т)-,/і+е 

/- 
й'.ЗІп 

Ѵ^{Гус) ■ 3 г 

К\^{1-ирЛ 1, . т, Гслзи , І^ейг^ , — V 1 і — X! _ . 4 = и'.сов К' 
г [зспГ • * д. Де\ 

г^.зіпг Г V , ... .Дѵ\ , ^ 
+ СО.І- 

.„ . ./.и 
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гдѣ опять за слѣдуетъ ствтать вычнслепное по посдѣднеиу изъ этпхъ 

выражсші. 

49. Найдемъ наконецъ форму измѣненій долготы и шпроты свѣтила обуслов- 

лпваюоінхея мзмѣнепіаіъ эдементовъ орбяты. Прн этомъ положеніе плоскости орбиты 

мы будемъ отвосвть къ эклиптикѣ. 

Если примемъ экіиптику за плоскость начало координатъ помѣстимъ ьъ 

центрѣ Солнца, ось х направимъ въ восхо^дящій узелъ орбиты по лияін пересѣченія 

орбиты съ эклиптикой, то назвавъ, какъ прежніе, чреяъ г, а и і радаусъ векторъ 
свѣтила, его аргуменгь широты и наклоненіе орбиты къ эклиптикѣ, іірергавинъ ге- 

ліоцентричееіия коордннаты свѣтила въ формахъ указанныхъ на стр 160. 

Назовемъ чрезъ А, р, X разстоявіе свѣтила отъ земля п его геоцентрическія широту 

к долготу. Нусть Л л X будутъ разстояніе земли отъ Солнца и геліоцентрическая 

долгота земли. Тогда располагая плоскость ху въ плоскости эклиптики я направляя 
ось X въ точку весенвяго равноденствія, представимъ геліоі(ентрячесвІя координаты 

х\ у\ свѣтила, отнесенныя къ такимъ осямъ, въ формѣ 

=. Л.совХЦ-Д.соа^.соаХ 

у' = И 8ІП Ь + Д.С08 р.віп А 

8* -- А.8ІД ^ 

а слѣдовательно геліоцентрическія координаты, отнесенныя къ осямъ выше упомяну¬ 

тымъ, т. е. къ тѣмъ, у которыхъ ось х нанрамема но линіи узловъ орбиты будутъ 

= л.сов (X — 6) + Д,с08 р.ео8(Х — Ѳ) 

Уо = Л.8іп (X — б) 4- Д.сюв^.віп (X— Ѳ) 

А.аіп^ 

Сравнивая эти выраженія съ выраженіями данныин на сір. 1С0, получимъ 

г.сов « = Л.сов (і — Ь) + Д.еов р.віп (X — Ь) 

(3^6) г.8іпм.соз« —Л.зш{і —8) +Д'^®з^.8Іп(Х— 8) 

Г.ЗІП М.дІП і =^Л.9ІП {3 

гдѣ подъ 8 разумѣемъ, какъ прежде, долготу восходящаго узла орбиты надъ экляп* 

такой. 

Если положимъ Д' = Д.еовр, X —8 —и> и означимъ чрезъ 5, »і, ; геоцен¬ 

трическія линейныя коордннаты свѣтила, отнесенныя къ такой системѣ осей, въ ко¬ 

торой за плоскость ху принята плоскость эклиптики, а ось х нроведеиа параллельно 

линіи узловъ орбиты НВ эклинтикѣ, то 

(327) 5 = Д'.С08ы; 7) = Д'.вт(о; {-^ДМаа^р 

откуда 

= соасю.с^Д' — Д'.зіпш.^ш 

еіт} = діп Д'.со8 (0.(^0) 
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Исключая ип осрвыхъ двухъ двфференціодъ яоіучюгъ 

С08 (I) (2ѵ} — 8)П (328) 

Цеключ&я тогъ ш двфферевці&дъ взъ посдѣдвнхъ двухъ уратвіі, найдемъ 

біо^.с^з] — 8іаш.еа8^.<2;гг д^собР.біп 

Внося сюда вмѣсто <2сі> его ввднчвеу изъ сред идущаго уравненія, легко водучвмъ 

,А СОбВ , бІпв.СОбСО ^ бІпв.бІПШ , /•Аал\ 
-4—л-4—.аті (329) 

ураввевін (326) иосредствомъ вырагевій (327) приводятся въ виду 

$=ігГ,С08е# — Д.С08(І — Ѳ) 

•ц = г.ѳіпі/.соб«— Л біп (X — в) 

5 Г.ВІПІІ.ЗІПІ 

Мы уге занѣтнха, что Л я X прв рѣіпеція разсматриваемаго вовроса доджей быть 
прицнваенм за постоянныя веднчнны, поотоиу 

^ чи С08 иЯг — г.ВіаиЯи — Л.біп (X — 6),ЙѲ 

й») = 8ІП «.С08 і.^г г.еоз М.С08 і.^и — г.біп м.вш і.Л Л.соз (X — 9).йв 

“ біп и.віпі.йг 4- г.соб«.біпі.<7» 4- г.біпм.соб/.й^ 

Внося эгп веднчипы днфференціадоиъ въ вырахсенія (328) н (329), легко приведемъ 
нхъ къ виду 

Лы’=А ,йі -|- Л .й9 4 С 4 Л Яг 

(і^ = А'М 4 Л .(ів 4 С*Яи 4 

гдѣ, какъ легко видѣть, 

(330) 

11 

^
іі

- 
1! —^ зіп и.віи І.С.05 ы -= — С08 ш.іап^Р 

» 
^ = М= 

Л . г .. 
^С08(і-Л) 

аи 
[біп <а.діп и 4 соб ш.созм.собі] 

ь
 

11 •^Геоз ш.аіпм.соб і — віп са.соб и] 
Д * ■* 

!! ІІ -^{бІП^.бШСО.бІПМ.бШІ 4 СОб^.8ІП{/.С08 І\ 

^бш р.біп (X — X) 

ІІ [віп 1^.008 Сі).8ІПЫ-<-бІа/?.8ІПЫ.С0В».С09 } 4 ^'СОб М.бІПі] 

11 ^ [соб р.бів и.віп г — біа ^.віп ш.біп м.еоб і — біп^.еоб ы.соб к] 



236 

Чтобы упростить вычисленіе этнхъ воеффнціентовъ, полоашнъ 

т.зіп М— еіп со »,8Іп N•= зіош.віо і 
(331) 

т.СОЗ ЛГ—С08 СО.СОЗІ Я.С08ЛГ=С08» 

Сунід кбцдратовъ двухъ первыхъ уравненій лаетъ 

= віп^ ш + со8^ со.соз^ і 

Сунна квадратовъ двухъ вторыхъ прнводвтея 4(ъ 

я* = віп* (^^.8Іп^ і + еп8* і 

откуда легко убѣдиться, что т = п. И такъ примемъ 

ЯІ 8ІП Ж= 8ІПІІ) гЛ.бІП N — 8ІП ы.віп і 
- ЛГ - «І.С08 Зі — СОВ М.С08 і |».СП8 N — С«>8 і 

Посредствомъ втого ногутъ быть упрощены иыраженіл коеффвціевтовъ С, Л' ъ С\ 
Коеффтііеягь С чрезъ веденіе В'Ь него этихъ вспомогательныхъ величинъ прямо 
прннинаетъ форму 

С =4- со8(ЛГ-'-«1 
Л' 

точяо также воеффиціентъ А* ореобразовываетсл нъ 

А' = 8ІПМ С08 (Л’’ — Р) 

Чтобы упростить коеффпціснтъ ьнссеиъ нъ его вырахепіе вмѣсто и вели¬ 
чину М—{Ж — «), тогда, отдѣляя члены съ нножвтелемъ віо {М— и) огь членовъ 
съ множитедеыъ сов(ЛГ—и), наІ4,<іемъ 

АС’ 
*— = СОЗ (ЛГ—»)(8ІП^.С08Ы.8ІП ЛГ—$ІП^.бІП<О.С08 /-С08 ЛГ-1-С08 ^.8ІП С08 ЛГ] 

— 8ІП(ЛГ—«)[зІПр.С08С») С08 Ж-НЗІПІЗ.ЗІПОІ.СОЗ г.ЗІП Ж—СОЗ^.ЗІП І ЗІпЖ] 

Ра^іѣлнвъ первое изъ уравненій (331) на второе, имѣемъ 

8ІП ЛГ.СОЗ <0.СО8 І — 8ІП О).СОЗ ЛГ 

Внесемъ это въ тождествевное выраженіе 

ео$ 00.8ІП ЛГ = соз^ і.еов іл.зіп ЛГзіп^з.еоз иі.зіп ЛГ 

и получимъ 

СОЗ СО.ЗІП ЛГ =ГТ 8ІП (О.СОЗ ЛГ.СОЗ І 4“ С08 со.зіп ЛГ.бІП^ і 

Внося это въ первый чаевъ множителя при со8(ЛГ—м), праведенъ этотъ коеффи- 
іцентъ къ виду 

еіп і [зіп р.еоб «я.вів э.віо ЛГ -{- ео5 М\ 
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Ршѣдивъ первое иаъ уравленін (381) на третье, а лотомъ второе ва четвертое, 

нацдемъ 

8ш і.ъіпМ^—втN\ сов М ^ сов N,^.<0 

Если внсееиъ это въ иредщущее ьмравеніе коеффмціеііта, то ісгао орив^^емъ его 
Еъ виду; 8ІП ^.соз ц>.со8(ЗГ—Р), и такъ 

- ^ С08 (Ж — « ) 8ІП КС08 (0.С08 — Р) 

— 8ІП (Ж—м) [8ІІ1^.С0бО).СО8І!/'-^-8ІВ(?.ЗІПи>.С08 і.ВІпЛГ—008^.810 1.8т ЛГ] 
* 

преобразуемъ теперь коеффииіектъ при 8Іп(Ж—м). Дѣленіе перваго вэъ 
уравненіи (33і^) на четвертое н вторато из четвертое даетъ 

8Іи 40.008 ЛГ = С08 І.8ІП М\ СОВ 40.ССІ8 N = С08 ЛГ 

Биоса это въ тождество 

С08 л? — 8ІП^ (О.С08 + С08^ (0.С08 Л? 

получимъ 

008 ІѴ*—- зіпсі) совг.віп ЛГ4' со&іо.совМ 

Поередствоиъ этого коеффнціеытъ призііі(Л/'—и) легко обращается въ 

$Ш (і. С08 .У — сов 8Ш 1.810 М 

Но мы уже видѣли, что 

8ІІ1 І.&ІП М— 81П ЛГ 

поэтому предыдущій двучленъ приводятся къ ваду — 8іп(ЛГ —р), И такъ 

-= 8ІП І.С08 Ш.СОв ( Л/^ — р) С08 (ЛГ — «) + ЗІП (ЛГ — |3) 8ІП (ЛГ— и) 

По.іожкмъ здѣсь 

тогда 

^>.СОВ Р — 8ІП г.СоЗ С0.С08 (ЛГ — и) 

7?.8Іп Р = 8ІІ1 (Л/ — и) 
(332) 

С^=^'^совіУ-^-Р) (333) 

Упростимъ тенерь остальные коеффнціенты. При сдѣланныхъ означеніяхъ урав- 

неніямъ (326) можно дать видъ 

Д'. С08 со = г.соз и — Р .со8 (Г» — Ѳ) 

Д'. 8ІП <і> —Г ЗІП М.С08 І — і?.8Іп(і — б) (334) 

ДМаод^ =^г.зіп м.ЗіЬ і 

ИсБЛючая изъ первыхъ двухъ уравненій Д', найдемъ 

О = г [эіп «чСОЗ Д.СОЗ со — С08 «.біь со] — Л [віп (X— б) С08 (I) — сов (X— б) 8Ш со] 



Сдѣдомтеіьяо 

І)г.-г. А 8Іп(І-Х) 
Т.\' 

Умяохпгь ОФрвм взъ і^раввевій (334) на совш, второе на — ашш, сдговенмъ 

лронзведевія я тогда в^еиъ 

соа».соѳ (а> 4* бШіі.соа і.аш ш =: — ц. —сов(і/ — Л) 

О' ^ + й.еові;!. — Х)]4- 8ІПМ.8ІП * 

НО такъ вакъ 

віпм.аш %-= — 
г 

то 

зіпві? .г \\ V —-7^ —.сов (X — А) 
Д т 

И такъ ѵы привела *ра.?сиатриваеаыб дафференцшьаые коеффяціеиты въ фериаиъ 

(335) 

А = — соаш.іап§;^ Л'= . ^-кт ^ 
8Ш « СОВ — р) 

В = С08 (і — X) В’-~ Л.аІлЗ , .г ^ "51Ц(Х— Л) 

С = —т— м^.сов (М—и) 
а' 

С'^ 008 (ІѴ 8 Р) 
а 

І> = -^8ІП(І —X) В’- 8ІП 3 Х , г ч . 
-С_.с08 (X — Л) 

Д У 

Мы привяла и):=Х —в я Бромѣ того внаемъ, что ^ Р*®У' 
иѣемъ лстивную ааоналі» свѣтила в подъ ті разстояніе перигелія отъ узла. Слѣдо- 

вательво , аи Поэтому уравненіямъ (330) можно дать 
видъ 

(33$) 
Л = Л .й* + (і? -(- 1 )йв + С {<іѵ + + ОЯг 

= А^Яі Л'.Л + С’ (Йо + йтс) 4- І^‘Яг 

гдѣ ■ йг для планетной орбиты, ілн вообще для вллвптвчесвоі орбиты еъ веболь- 

шнмъ жцеатрментетомъ нмѣютъ форшу (39$) н (297). Для парабодлесвнгъ 
тотиъ орбт га іуіфф^ев^аш арсдетавляютея въ видѣ (ЗОІ) ш (Ш). 
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Наконецъ для элднптичеекой аоиетной орбиты съ экецентрнснтетокъ весыа блнз&ннъ 

къ единицѣ за форму дифференціаловъ ^гн^ѵ слѣдуетъ ярннять выраженія (334). 

Разовьемъ вполнѣ предыдущія уравненіе для одного какого нібудъ мучкн, 

аапр. для случая эллиптичесвоі орбиты еъ сравнительно яеболышнъ овсцтрнснте* 

томъ. Полагая для этого въ выраженіяхъ (296) ш (397) 

— Г) ,С08 9 

л:^- л«- у.эш■ 

Примемъ 

Е’ -С.Е + О-^' Р’==С.Е+Е.К\ в^ = С .Ѳ + Е.ІТ 
(ЗЗВ) 

г?" = С‘.Е + ЕКЛ\ С'. Р +1)'. г 5 (?"= С\ Ѳ + Е‘.Ѵ 

при ѳтихъ означеніяхъ условныя уравненія (336) представятся въ формѣ 

Л (іі + {В + + Е'.ЛМ^ + Р' й{А + О’ ^9 (339) 

4- В'.іЬ 4- С’.^п Ч- + №'.^9 

50. По первоначальной системѣ элементовъ можетъ быть вычислено еоотвѣТ' 

ствушщее времени каждаго отдѣльнаго наблюден 1л положеніе свѣтила. Сравнивая на¬ 

блюдаемыя положенія еъ соотвѣтствующымн имъ вычнсленнынв мѣетааи свѣтила, 

мы соетаввиъ столько паръ условныхъ уравненій, сколько имѣется наблюденій. 

Если есть большой рядъ наблюденіи свѣтила, то чтобы не вычислять для каж¬ 

даго отдѣльнаго наблюденія коеффвціенты условныхъ уравненій, удобно поступить 

^ѣдующвмъ образомъ. По первоначальной свстемѣ элементовъ найденъ для каждаго 

отдѣльнаго ваблю дев Ія ровность наблюдаемаго и вычисленнаго положенія свѣтила. 

Такймъ образомъ для каждаго отдѣльнаго времѵин наблюденія мы опредѣлимъ сов 

и пли сон н Раздѣлимъ всѣ эти разности на грувпы таквмъ обра¬ 

зомъ, чтобы въ каждой группѣ заключались развости соотвѣтствующія наблюденіямъ 

близкимъ между собою по врекенв. Нос.іѣ этого въ каждой группѣ возьмемъ арнонстн- 

ческіл средины изъ разностей. 9тв среднія арнометичсскія велнчнаи примемъ за соотвѣт¬ 

ствующія средней у ариѳметическому изъ временъ побішдсиій въ каждой отдѣльной груп¬ 

пѣ н для момента представлениш этимъ среднимъ ариометвчееквмъ язъ времснъ 

вычислимъ коеффиціенты условныхъ уравненія. Таккыъ образомъ получимъ для рѣ¬ 

шенія вопроса столько уравненій, на сколько груапъ былъ раздѣленъ весь имѣю¬ 

щійся радъ наблюденіи. 

Еоеффяціенты условныхъ уравненій могутъ быть весьма различны между со¬ 

бою по величинѣ н ягъ слѣдуетъ но воэножности уравнять. Предположимъ яадр., 

что при коеффиціентъ прнблнэятельно въ к разъ болѣе другихъ коеффиціен- 

товъ, которые ме^у собою разнятся венного, въ такомъ случаѣ вмѣсто введемъ 

11= — а.соя 9 соа 

5тѵ'у (337) 
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въ уеаовмыа уравнепід находащііся еъ <^{л въ соотношеніи Такая 

оодетаиовка приводится къ тому, что5ы ео в^Ыъ условныхъ ураоненідіъ коеффи- 

ціевгь іуш іу. раздѣлить на Когда и:іъ совокупности оконпательньцъ ураннсній 

будетъ Вайдена веля чина то по лей легко оаредѣлится искомая поправка (1{л 

И такъ иредполозБинъ^ что для опредѣленія вѣроятнѣйшихъ элементовъ состав' 

лены линейныя уравненія вида 

+ + + + і = п 

а^,х -I- + с'.^ 4- /*'. мд*.№і—п' 

а‘\х + Ь*Кд^ «? + Л", і 

Число этихъ уравненій будетъ равно удвоенноиу числу отдѣльныхъ наблюденіи или 
удвоенноиу числу тѣхъ груішь, на которыя былъ раздѣленъ весь нвіѣшіціисл рядъ 
наблюденіи. Въ этихъ уравыевіяхъ подъ х^у,2,и,ю^і мы разумѣемъ искомыя по¬ 

правки шести первоначальныхъ э.іенентовъ, подъ а,Ь,с^( а т. д. дифференціа.іЬ' 
ные коеффиціенты, представляющіе вліяніе аэиѣненіл элементовъ на измѣненія коор« 

двнагь и йодъ п' п‘' н т- д.—раэностн между наблюдаемыми и вычисленными 
координатами свѣтила, нлв ш арнѳнетнче<'кін средины изі> этихъ разностей раздѣ- 

ленныхъ па группы. 

Изъ этихъ условныхъ уравненій, помножая сначала каждое уравненіе на косф- 

фиціеятъ нрн X в взявъ сумму всѣхъ уранпеній, потомъ на коеффнціентъ при у и 

взявъ сумму и т. д., получимъ окончательныя уравненія вща 

(а*) а: 4-(ай)у + (ас)г4- (я/')м + (а^)м>+ (а/.) < = (ан) 

(ай) X + (й’) у Ч- (йс) е + (й/") и Ч- (йу) гѵ + (йА) I — (Ьп) 

(340) («К!) л;+(йс)у + (с*)г-|-(б/) «-1-(су)«7+(с7*)< —(с«) 

(«/■) ж Ч- У 4- ІЮ ^ « + (/у) ^ + (/А) і — (/■") 

(ау) х + (йу)у ч- (су)г Ч- (/у)« Ч- (у') “■ + (уЛ) і =--^ (У«) 

, (аА)л:ч-(йА)уЧ С<;А)гЧ-{А)«Ч-(уА)«>Ч- (А»)(=^(Аи) 

гдб 

(а*) = о*-1-а« ч- Ч-. 

(ой)=ай + а'6'-І-л''6"+. 

. {ас)^ас + а'с^-\-а"&‘-^. 

и т. д. 

Тавниъ образомъ мы имѣемъ шесть уравненій для опредѣлсиія шести неизвѣстныхъ 
вели кипъ. Рѣшая первое уравненіе относительно Ху полу чинъ 

(341) Х=: 
(а^)^ («*) 

И) ,,(««) 
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Вноеа т во всѣ оетиьныя уравнбвмк в полагая 

(*'»)-^(яи)^(5«,) 

С-^Л)-Ни)^ИО 

(Р) ~ Щ («л - (А*); (Л)- ['{] І^З) - (Л.) 

т - Щ («3) = (З.Л; (?'*) - ^ Г«А)= 

СЬЛ-^И)=(Ѵ); (Ь)-^(««)={А«.) 

найдемъ 

у + ■« 4- С^Л)« + (ЬУі)» + (й*,) < = (Ь”і) 

СЬс,)у + (с,’) г + (сД)м + (суі) » 4- (сА^) I =7(сй,) 

(бЛ)у + ад^+ (Л*)« + С/’?і1«’ + <Я)# = СЛіЗ (343) 

(*Уі)У + (су,)'? + (/у,)« + (У,') » + (У*«) * = (У”і) 

(6Аі)у + (сАі)^ + (Аі)«+(У*і)«’ + (V) * =-- (*«,) 

Травновів такт «е ввда какъ первоначальныя, во чноло аіъ едвшцею меньше. 
10 

(гЛ-^(«5) = (Ѵ); 

ію-Щы}=т; 
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Рѣшимъ первое изъ урав&евів (343) относатеиьно у н» внося оту велачнву^г 

во веѣ остальныя уравненія (343), положимъ 

А,), («Л)- 

(А,)- ^®>\бй V = (А,) 

-[^;(йл)=(/л 

(344) 
(Аі)- (А.)-[|^фй«,)=(А,:) 

(?,“)- (?Й.)-(А.) ^ (=,/!,) 

(Ю—(іГИ,) 

(йі“)- -*^Ай,)=^(й,’); (йк,)— (йй,) ^-(А«,) 

в тогда подучимъ 

(Оа») г + (<!/•,) « + (С(7а) ю + (ей,) і — (с«,) 

СеА) ^ +-(Л^) « + іС&і) ^ + (Аі) і — ГАі> 

(сі'і) г Ч- (Аі)" + (91^) «' + (5*2) Іі"‘2) 

(ей,)г 4-(/•*,)« + ізЮ^ + (Й2’) (= (й'Ч) 

Четыре уравненія съ четырьмя невзвѣеткымн. 

Рѣшимъ первое изъ лредшущиіъ уравненій относительно іг и найденное вырН' 

женіе для я внесемъ въ остальныя три изъ предыдущихъ уравневій. Тогда иолагая 

(А*)--[■[фй/-,) = (/•,>); (Аі)- — (/^з) 

(/'Й2)-[~^](А,) = (А2); (А2) - 

-^^](А2)-Ай,) 

(г«2) — = (?«э) 

(*.’) СА,)=(й,^); (Ь«,) ~ {о«2) = (й«,) 
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получимъ 

(/"з’) « + (/>д)М’ + (Аз) І = (/■«,) 

(Аз)« 4- (і? з’) » + (у*а) * = (9”») (347) 

(Аз) « + (й'Аз) и* + (*з’) ^ = (^‘«з) 

Рѣшая первое наъ отахъ уравненій относительно и, внесенъ полученную велячину 
ВЪ два остальныя уравненія н, полагая прв этомъ 

(^:0 - (Аз) = (?4“); (зАз) - Щ (Аз) - І9К) 

^ (Аз) ^ (‘'«з) (318) 

(V) - Щ (Аз) - (V); (А«з) - (Аз) - (а«4) 

получимъ 

(й-Л «'+(?*,) ( = (?«,) 

(і?й^м;+(Ѵ)<^(А«4) 

Ооредѣляя наконецъ оо первому изъ этвхъ уравненій гс, внося иаЭденную величину 

во второе уравненіе н полагал при этоиъ 

СѴ)-§^і](і/М-(Ѵ); (а«4)-^^](і/«.)-(а«з) (350) 

получимъ 

(Ѵ)і-(А«з) 

откуда 

(351) 

Ванъ скоро величина і взвѣства, то по первому изъ уравненій (349) имѣемъ 

го = (352) 

дтинъ выраяеніенъ мы будемъ пользоваться для вычисленія втораг» неизвѣстнаго ю. 

Если іс вычислено, то по первому изъ уравненіи (347) имѣемъ 

(Аі) ІС (Аз) (Аз) 
(ггг' (Гь^у' і.т 

дтимъ пользуемся для вычисленія и. Первое изъ уравненій (345) даетъ 

(сД).. («<?,).. ІСЯ,) 

•(353) 

и — 10 — і~ 
(с,*) (с»’) («3*) «=>*) 

(354) 
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По этому выраженію опредѣлится е. Первое изъ выраженіи (343) даетъ 

(355) 
О 

16,”) 
ш 

(6,0 (6,0 
(Ьп^) 

Что тужатъ для вычксленш у. Наконецъ х опредѣляется по выраженію (341). 

Таквігь образомъ будутъ найдены всѣ воправкя влементонь. Нсправлевнымн элемен¬ 

тами всѣ рааенатриъаемыл положенія свѣтила должны представляться въ предѣлахъ 

поі^ѣшяостн наблюденій. 

Довольно вначнтельяую часть работа опредѣленія поправокъ элементовъ издо* 

геннымъ способомъ составляетъ вычисленіе коеффяціентовъ окончательныхъ уравненіи 

по коеффиціеитамъ уеловвыіъ уравненій. Имѣя это въ виду, считаемъ не лншнвиъ 

указать сдоеобъ повѣрвя вычисленія коеффиціентонъ упомянутыхъ оБовчательныхъ 

уравненій. Сложимъ коеффвціенты при неизвѣстныхъ въ каждомъ отдѣльномъ ура¬ 

вненіи и положимъ 

а & с ( -\-д . 8 

(356) а'+ Ь'+ с‘ + Г -Ь 9' + 

«"4- с''+ 

Есле умножимъ первое изъ этихъ уравненій на Пу второе на третье на н" и т. д. 

и воамемъ сумму произведеній, то получимъ 

(ай) + (Ьп) 4- (сп) 4- (/«) 4- (?«) + (Л«) — (я«) 

Слѣдовательно если вычисленіе коеффнціенто&ъ, входящихъ въ первую часть этого 

послѣдняго уравненія вѣрно, то сумма ихъ должна равняться суммѣ (зп)^ состав¬ 

ной посредствомъ всѣхъ значеній 8 в всѣхъ значеній п. 

Для повѣрки вычисленія другнхъ коеффяціентовъ составимъ по вѣрительныя 

уравяеяія слѣдующемъ образомъ. Умножимъ первое изъ уравненій (356) на а> 

второе на а\ третье па а'^ и т. д. н возменъ сумму оровзведеній. Умножимъ пер¬ 

вое взъ уравве&ій(354) на 5, второе на Ь* третье на и т. д. н опять возмемъ 

сумму произведеній нт. д., тогда будемъ имѣть 

(а *) + (аЬ) + (ас) -1- (а/*) -4 (ад) + (ак) =: (аз) 

(а6) 4- (6') + (ѣс) Ь (ЬГ) -Н іЬр) + (5Л) гг= (5з) 

(ас) 4- (Ьс) + (€«) + (сО, + (сд) + (ск) =г (ез) 

Если вычислимъ по выраженіямъ (356) суммы я т. д. ж составимъ поерйд- 

ствомъ анхъ суммы (ая), (Ьз), (сз) в т. д., то ври вѣрности вычисленія эти 

Боелѣднія должны равняться первымъ частямъ предыдущихъ выраженій составленныхъ 

по вычисленнымъ уже коеффиціентамъ окончательныхъ уравненій. 

Для поправам рѣшенія оиоичатедъвыіъ ураввоігій удобно произвести вторичное 

ішючеяіе изъ нвхъ меизвѣствыхъ въ обратномъ порядкѣ. При вѣрносіѵ рѣшенія 
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величины неизвѣстныхъ найденный тѣмъ н другвнъ путемъ делены быть неяду 

собою согласны. 

Что касается до вычнеленіа коеффиціентовъ уедовныгь ураввоаШ, то для 

повѣрки его можно предложить только одно, именно повтореніе вынводевіа всего 

ряда воеффнціентовъ. 

51 • Пояснимъ вти общія соображенія на частномъ примѣрѣ. Вычиедшсъ поданному 

числу наблюденій вѣроятнѣйіпую систему ддеиентовъ орбиты кометы Энке. 

Иы нашли по тремъ близкимъ между собою вабдюдевіяиъ (произведеннымъ^ 

въ 1875 году БЪ Иоеввѣ) систему элементовъ этой кометы. Но по наблюденіямъ 

отдѣленнымъ между собою незначительными промежутками вреиеви рѣдко возможно 

вычислить такую орбиту, которая хорошо представляла бы дѣйствительное дввже* 

віе свѣтила. Это имѣетъ мѣсто и въ разсиатрвваеионъ случаѣ. Наблюденія кометы 

за исключеніемъ тѣхъ, которыя приняты въ основаніе вычвеленія найденной си¬ 

стемы элементовъ, представляются дурно, разности между ваблюдаемыив и вычИ' 

слевными по этой системѣ элементовъ координатамн весьма велики; чтобы уничто* 

жить эти развостя необходимо къ найдевкымъ элемент^шъ придать весьма значн* 

тельныя поправке, а если эти поправки велики, то квадратами и лровзведеніями 

нхъ пренебрегать нельзя и тогда уравненіе (284) для разсматриваемаго случая не 

спрапедлнво. Такимъ образомъ свстеиу элементовъ найденную по наблюденіяиъ 

близкимъ, непосредственно поправлять по способу наиисныинхъ квадратовъ нельзя. 

Въ виду Этого мы нашли вторую болѣе точную свстему элементовъ, по наблюде¬ 

ніямъ, изъ которыхъ первое прензведено 2*го Нарта 1875 года въ Лейпцигѣ, вто¬ 

рое 4-го Апрѣля въ Кремсиюнстерѣ и третье 7-го Иая въ Виндзорѣ (въ Австра¬ 

ліи). Изъ этихъ наблюденій мы нашли слѣдующую систему элементовъ (*) 

1875 года Марта 1,0 ср. Грияв. вр. 

^347^ 3' 1 0^^б1 

0 — 334 4і 41.43 

»■ — Ч 7 12.28 

со 37 27-95 

9 = 5в 5 52.44- 

— 3.0350349 

ер. равид. 1875.0 

Для исправленія найденной теперь системы элеиенхобъ возмемъ наблюденія 

2В февраля, 9, 16 и 23 Марта, 4 н 9 Апрѣля и наконецъ 9 Иая. Первое изъ 

этихъ наблюденій произведено въ Пулковѣ, три слѣдующія въ Москвѣ (ими мы уже 

пользовались для вычисленія первоначальной системы элементовъ), два Апрѣльскія 

въ Бремснюнстерѣ н одно Майское въ Виндзорѣ въ Австраліи 

(*) См. Светема Аетровомів т. Ш стр. 232—241. 



Рбдуцнруя вбѣ упомянутыя наблюденія бъ среднему равноденетвію начала 

1875 года и шчесляя коордннатн фватввныхъ нѣетъ лаблюденШ, составимъ елѣ* 

дующія двнныа для выінолевія вѣроатнѣІшеЗ орбиты 

1875 г. сред. Грннв. вр. Ь 

Февраля 28.214923 9“ 54'з".24 -1-6"59'29."99 339044-5,",23 

Марта 9.206872 15 41 3-28 4-6 43 51-ба 348 45 40,20 

Марта .16,207957, 20 45 .7,87 6 24 1 2. 27 355 44 і8-97 

Марта 23.239760 26 23 24.13 + 5 52 16.93 2 43 о.бі 

Апрѣля 4.297029 36 38 59.29 4-3 44 40.54 14 36 32.10 

Апрѣля 9.288756 39 42 19.26- + 1 4-7 37-37 19 13 35,52 

Мая 9.295906 7 28 17,54 —16 38 59.21 48 42 59.27 

Ход Я 

9.9962246 

9.9972488 

9.9980712 

9.9989442 

0.0005133 

0.0012769 

ЗвнЪтвмъ^ что 60 времена наблюденій здѣі^ь включены поправіСи эавнсяіція 

отъ аберраціи свѣтилъ имѣющихъ собственное двихеніе. Подъ X и ^ разумѣемъ 

долготы н широты кометы. Подъ Ь—долготы Солнца видимыя изъ фиктнбныхъ 

мѣстъ ваблюденій. 

Вмчислимъ теперь по указанной второй систеиѣ элементовъ положенія коиеты 

соотвѣтствующія временамъ отнхъ наблюденій. Примѣняя для этого уравненія (214), 

найдемъ 

V Іодг Хлі Іоді 

28 Февраля ;24і®53' 59'^68 О.Оі11069 1 9'’54'2'’-97 4- б‘'59'г2''.7бІ 0.24097 

9 Марта 249 38 45 • 56 9-941ЗА^^ 1541 25,8зі -Ь б 43 35-40 0.20990 

16 Марта '*57 54 49 • о8 9*3743550 20 45 -I- 6 24 12.03 0.17823 

23 Марта 269 38 16.82 9.7916899 26 23 48.55 + 5 52 ’7-7’ 0,13713 

4 Апрѣля 307 12 38.50 9 6094000 3638 59,69 Ч- 3 44 40.64 0.02930 

9 Апрѣля 334 53 46.88 9,541 6850 3942 32.56 4- - 48 .25.14^ 9.96261 

9 Мая , 99 57 12.і8 9.8582722 728 1.64 — 1639 19.36І 9.74467 

Здѣсь подъ V, г а А мы разумѣемъ истинную аномалію воиеты, сз ра/иусъ век' 

торъ в разстояніе отъ земли. 

Сравнивая эти вычисленныя коор/шнаты съ выіпе приведенными полученными изъ 

непосредственныхъ наблюденій^ находимъ слѣдующія разности 

дх др 

23 Февраля.+ 0^.27 -|- 7'^2з 

9 Марта.—22.55 -г <6.22 

16 Марта.— 22.94 4" 0-24 

23 Марта.— 24.39 — ® 7^ 

4 Апрѣля.— 0.40 — 0.10 

9 Апрѣля • •  .— і3*3® 47*77 

9 Мвв.. 4* • ' • 4- 15 «90 — 20.15 

9іж разности суть первыя чаеп уелоамыхъ уршгаіі еоеттяемыіъ по формѣ (339) 
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Для вычиеленш воеффиціентовъ условныхъ уравнен і& слѣлуеті вольмваться 

выраженіями (386)^ (887) и (838). Выполняя это вцанеленіе для избранныхъ вре¬ 

менъ наблюдеяіі, составляем ь по формамъ (339) едѣдующін условныя уравнешя 

Уравненія $ъ дол%отѣ: 

9.4314 — 9*ооо9п Ді+9.7026 40 + 97050 Дт: + 9 5559 ДІГ^ + 9 5663т Д|і^ + о,079ат А?р 

г.3532п—8.9498* Д*+9.6530 ДО + 9.6586 Дл +9.6732 ДЛ/д 9'4994* + 0.096а» Д^ 

і.Збо6п = 8.89(4» А'Ч* 9«59'>^ + 9.60З2 Дт + 9.7472 ДЛ/д + 9«4.339'* Д{*' + о.іоба» Ду 
(.3872*= 8.8043, Д*+9-5г89 ДО + 9.5314 Д^ +9.7771 ДЛГд + 9.3791. Д^і'+ о. 1092. Д^ 

у 602 и-8.4882» Ді+9. г (66 ДО+ 9.1475 Д;? +9.4і55.ДіЦ,+ 9*73»4* Д|*^ + о 0573» А? 
».(239„—8.(2і5„ Д4+8.4236*40+9.г8б5»Дг + о.3094,ДЛ/д +0.1072, Д|а'+ 0.0479» Д? 

1.2014 —9.4004 Д?+9.6306*40+ 9.6560ЯДТС + о 9і82ііДЛІв + о.6і8з» Д[д' + 0.2813, Д^ 

Уравненія вь широтп: 

0.8591 =9.7216 Д» + 8.5418 ДО + $.9620 Дч + 8.0 (45 + 8.8826» Д^і' + 9.3276, Д(р 

г.ггоо 9.7059 Ді + 8-5(22 ДО + 8.8389 Дг: + 8^496,ДЛ^, Ч 8.9147, Да^ + 9 2528, Д^ 

9.3802 =9.68534* + 8.4935 40'+^*^’'^^4 Ді'- + 8.93'^>Д^і+^989?" А(л^ + 9*»547*'А? 

9.8921 ,= 96481 Д« + 8,4753 ДО+ 6,3940 Д' +9-,И09»Д^^о + 9'• 342» 4**'+ 8.9671,4^ 

9.ооод» 119.4524 Ді + 8.3605 ДОг| 8 .5252,4;: + 9.9603,4.Ѵд + 9.5853, Д|і' + 8.4601 Д;р 
1.6792»—9,1339 Ді Ч* 8.0*30 ДО + 8.8357,Д.т + 0.20 (7лДЛ/д +9.8244,4;!'+ 8.7370 Д:р 

г*3^43п—0'0545,Дг+9.5359 ДО + 9.6 г9^’ Д-+9.1063 ДІГ^ + 97842 Дрі^ + 0.1238 Д^ 

Въ этпхъ уравненіяхъ на мѣсто Боеффиціеятовъ поставлены ихъ логаркэмы, 

а первыя части суть ничто иное кавъ .югарвеиы вычнслепныхъ выше разностеб 

ДХ и Л]3. Замѣтимъ еще, что косффиціеигь при А{Х, т. е. величины Р я 
въ нашемъ случаѣ значительно болѣе веѣіь другихъ косффиціеятовъ, а потону 

вмѣсто неизвѣстнаго Д {Х мы ввели Л подъ условіемъ Д|х' = 100. Д ^ и тавямъ 

образомъ въ уелоБяыл уравненія вмѣсто носффаціеяговъ входятъ 0,01 .І^ 

и 0,01 Въ той и другой группѣ первое уравненіе соотвѣтствуетъ ваблюде* 

НІЮ 28 февраля, второе—наблюлекію 9-го Марта и т. к. 

Изъ этяхъ усѵіовныхъ уравненій составимъ теперь окончательныя. Еелн на* 

зовемъ извѣстныя велячипы или первыя части условныхъ уравненій чрезъ воеф- 

фиціенты при Аі чрезъ а, при ДѲ—чрезъ й, нри Дте чрезъ с н т. д., еслм 

удержимъ означен! а сдѣ.іаныыя въ 50, то для разсматриваема го Случая Боеффнціенты 

уравненій (340) будутъ 

(»«)— + З7’б45 

(Ьп) ^ — 40,403 

(сп) — 38.084 

і^п) — — 69.290 

(да) = — 1«.8і 5 

(йя) = + 39 боо 

(а^)=+ 2.445 

(Й2) = + ,.047 

(с2)гг-.+ 1.165 

СЛ)-4-77-8^7 
(д^)=+ 20.539 

{Л2)== -Ь 14-3^’ 

(а6) = _л.572; (М —+1095; (с/*) = + 4782; (^(;) _ + 38. г22; (^А)=+12.287 

(ос) = _ 0.636; (А7‘)^ +4.379; (<^^)=>+1*599; (/’А)^+16 028; 

(о/') = ^І,ддо: {А^)=. + 1.40а; 0.901 

(ад) _ 1.988; (6А) - о 965 

(оД) і,$із 
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а іотому іюіагая для кратяФств 

^і = х‘у ДѲ=у; ДЖ^ = «; Д|Л^ = і(;; Д^—і 

Фоствнаігь для опредѣлеяія этвхъ неизвѣстныхъ слѣдующія окончательныя уравнекіа 

+ 2.445я; — 0.572у — 0.636Я — 2.990»— 1.988 и> — і .823 і— 37*^5 = ^ 

—• О.572Х -1- 1 .047 у + 1 .095Я 4- 4.379 м + 1 402 «7—>0.965 І + 40 403 = о 
— о.бз6я5+ % .095У -{- Ы65Я 4- 4-7®2 ^ ^ •599*^ — 0.901 і >4 38.084=3 О 
— 2.9902? 4- 4.379У + 4.782 я-Ь 77.307м+38,122 «»4-16.028 і + 69.290 = О 

— 1.988 а: + 1.402 у + 1.599Я +38.122«+20.539»+і 2.287 і+ ^ ’ .815 = 0 

— 1.823 X — 0.965 у — 0.901 я+ і6.028« + і 2.287«>+14.361 і— 39.600 = 0 

Исиючая изъ тхъ уравненіи х ваходвнъ по выраженіниъ (34^) слѣдующіе 
логариоиы воеффвціеатовъ въ уравненіяхъ (343) 

1а(^і’)=9«9б0558 Ін(<я*)=.9.999еіо !§(Л*)-1.867178 ід (іГ**)—1д (Аі*)—і.114003 

1д(6сО=:9.9759$7 1а(с/() =0.602520 =1.55^557 ІН(^Л0=г.оззбі4 Ід (5п()=і.8зоз85 

ІН(4/і)=о.5б5789 Ія(с^()=о.оз4і77 іё(^і)=иЧ9^3^ Ід (ря 1)^1.274011 

ІИ{&^)=9*97»700 ІН(е/«)=о.із8зб7«Ін(Лі)=і.з6б49б* 

!§ (6Аі)=о. I 43478»)Н (с«і)= і .45»66о» 

іа (&«»)=Ь499^34н 

Посредственъ этого нзъ уравненій (344) яолучавиъ слѣдующіе логарнѳѵы 
коеффвціевтобъ уравневш (345) 

І8ССа’)=8.281804 І8 (/"а =1.769562 1?(5'7)=’-254-338 ів(Ѵ)—’-оЗвбЗв 

^еIсД)=9•2^а549 •504-005 І8(^Аа)=і .088511 1^г(Ая5)=і .290545 

^8(С5',)—9-045622 %(/‘Аз)=і .287922 1^г(^я2)==, .709362 

%(сА,)=8,823494 І5(/«,)=2.017271 

1ё(с»5)=о-б48о73 

Кнѣа эти посаѣднія велвавны, изъ уравненій (316) находивъ слѣдующіе 
логарнемы иоеффвціентовъ въ ураввеніахъ (347) 

ІОё(/'»*)=’-755’5’ І0|{^,») = ..238460 і08(Аз*)=:^ 1.027335 

ІОё(^9а) ~ 1.488594 1о§ ідЬ,) -= 1.074595 '"К — 0.606727 

1'^(/‘А'э1= 1.272728 Ье(іг»і,) — 1,404744 

І0ё(/«э)“’-774590 

Пользуясь этяии послѣдЕямп чведами, взъ уравненій (34В), находивъ слѣдующіе 
логарнеііы коеффвціевтавъ въ уравненіяхъ (349) 

'ог СЗі*! ^ 9 -807943 іое (*»*) =■- 0-6512.6 
1ое(9'А4)= 0.238256 іо^г(Аи4)= 1.191808, 

Ь8(гя4) = 0.833681, 

накоаецъ по ураввеніап (350) вычісляенъ 

І0ёСѴ) = 9-а6<5’а- 

1о§(А«.) = о 449069 



249 

Имѣя это, иожецъ вычаедить коѣ вевзвѣетныя ведвчнны. Обратимеі для тго въ 
уравяеяіянъ (351), (352)^(853), (844), (355) і (841), изъ внгь въ этомъ порядкѣ 
подучаемъ 

10?^= 1.187557. 

1.489571 

« = 1,025066. 

І0^/ = 2,328218 

у = 2,427610, 

ІП52Г = 0.94563 ^ 

откуда 

8.82 

У — — 267.68 

г + 212.92 

м = — 10.59 

и>= + 30.872 

і = 

Д / = + 8^^23 

Ав=—4' 47^^68 

Ді;=г 3^ 32^^92 

ДІІГу=з^ ІО".59 

Д{і= + ©''.3087 

Дср= — 15",40 

а слѣдоватедьво эдеиенты вѣроятнѣйшее орбвты будутъ: 

1875 года, Марта 1,0 ср, Гр. вр. 

3/0—347 З' о".02 

Ѳ = 334 37 ^3*75 

: 13 7 20.51 

(і>= 183 4і 0.87 

9— 5^ 5 37-<^4 

І0§ {А: -3.0351586 

Хотя этой системой элемевтовъ избранныя наблюденія представддютея звачИ' 

тедьао лучше чѣмъ предыдущей, но все тавн сто.іь малаго чвсла наблюденій не* 

достаточно ддн вычисленія вѣроятнѣйшей орбиты; особенно еедн ноординаты евѣтнда 

прнаатыя въ основаніе вычясденія суть результаты отдѣльныхъ опредѣленій, а пе 

координаты нормальныхъ мѣстъ нолученвыя для ваз.таго отдѣльнаго мѣста на 

основанія многихъ наблюдевій. Только составленіемъ такихъ нормальныхъ мѣстъ 

представится возможность уменьшить вліяніе случайныхъ ногрѣшыостей отдѣльныхъ 

опредѣленій на окончательный результатъ. 

Имѣя однако въ виду не столько самое вычисленіе орбиты кометы Эвне, 

сколько поясненіе взложедвой теорія на частномъ примѣрѣ, мы ограничнлясь 

обработкой этигь немногнхъ ваблюденій. 
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Интегрировшіе уравненій возцуценнаго движенія по способу измѣненія 
произвольныхъ постоянныхъ. 

52. Въ лр^ыдущихъ глатъАіы разлил в рѣшевіе вопроса о двнжеыіи свѣтилъ 

въ тонъ предполохенін, что на разсиатрвваеное свѣтило дѣйствуетъ только одна 

нейтральнаи сила. Въ дѣйствительиоств движеніе ировсходитъ подъ дѣйствіонъ не 

тол ь ко і»днои ОТОИ гл авн ой снл ы * и о еще вѣско л ь кн хъ второстепен ны хъ, возиу щаюіциіъ. 

Рѣшеніе вопроса въ первомъ нрнблцженім, въ предположен іи дѣйствія одной 

центральной силы, зависѣло отъ интегрированія уравненій эллиотичеевагодвиженія, 

я о общее н строгое рѣшеніе задачи зависитъ отъ интегрированія уравкеиіЁ болѣе 

сложныхъ, косящихъ названіе уравненій возмущеннаго движенія. Мы привели нѣ¬ 

сколько формъ дтвхъ уравненій и теперь разовьемъ съ извѣстными подроби остями 

то, что удалось до сихъ поръ сдѣлать для интегрированія отихъ уравненій в зави- 

сящаго отъ этого внтегрированія рѣшенія вопроса о трехъ тѣлахъ. 

Одно изъ сильныхъ оодтвержтенІЙ закона всемірнаго тяготѣнія, равпо какъ и 

рѣшеніе одного изъ болѣе возвышенныхъ вопросовъ астроноиін, вопроса о прочности 

устройства солнечной системы, находится въ ыеаосрсдственыой связи съ интсгряро* 

ваніемъ уравненій возмущеннаго движенія. По этому не удввитсльяо, что выполненіе 

этого ннтегрнрованія постоянно было предметомъ ученыхъ заботъ ночти всѣхъ ве* 

ликахъ геометровъ, жившихъ послѣ Ньютона. Хотя трудамъ этихъ вслккяхъ дѣятелей 

науки до сихъ норъ ке суждено было увѣнчаться йоднымъ успѣхомъ, ко тѣмъ нс 

менѣе многія ихъ работы нрнвели къ весьма важнымъ результатамъ. Иногія теоремы 

относящіяся къ теоріи прочности равновѣсія солнечной системы доказаны еъ удов 

летворигельною точностію. Таблицы многихъ небесныхъ движеній соглашаются теперь 

съ яобдюденіякн въ предѣлахъ погрѣшностей этихъ послѣ^іянхъ. 

Одинъ изъ способовъ внтегрировавіа уравненій возмуи^еннаго движенія пред¬ 

ложенъ Лаграяженъ и носятъ на.чваніе способа измѣненія произвольныхъ постоянныхъ. 

Ототъ способъ можетъ быть примѣненъ какъ къ уравненіямъ формы (21), такъ н 

къ уравненіямъ канонической формы, т. е. къ уравненіямъ (12}. 

Способъ измѣненія прензвольяыхъ постоянныхъ оеяопывается, на слѣдующихъ 

общихъ соображеніяхъ 

Дѣйствіе одного свѣтя л а на другое, наир, планеты на планету, или планеты на 

комету неаяачвтельмо въ сравненіи съ притяженіемъ солнца и можетъ быть раз* 

ематриваемо какъ малая сила соособвая въ каждый моментъ мало измѣнять элементы 
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орбиты. Таквкъ образомъ орбита иаанеты или кометы п возиущюномъ етвевін 

можетъ быть разсматриваема какъ количесвое сѣтеліе съ непрерывно н^іѣнніощнѵвсл 

длеиеытаии, аругинн словами, возмущенная орбита свѣтила или дѣйствительно они* 

сываемал врлная можегь быть разсматриваема вавъ сонрннасающаяся въ каждый 

моментъ съ тою орбитой, вотерую описало бы свѣтило, если бы въ этотъ момютъ 

возмущающія силы перестали дѣйствовать. Принимая во ваиіаиіе малость воэхуща* 

ющиіъ силъ, проиорціонадьныхъ возмущающимъ кассамъ, Лагранжъ предлагаетъ 

слѣдующій способъ внтегривованіа уравненій (2\). 
Принимал возмущающую массу равною нулю, мы нашли ннтбг|шы уравненій 

движенія свѣтила, зависящіе отъ шести произвольныхъ постоянныхъ, послѣ этого 

опредѣлииъ тѣ измѣненія, которыя слѣдуетъ придать къ этимъ постояннымъ, для 

того, чтобы эти интегралы удовлетворяли уравненіямъ возмущеннаго движенія, въ 

которыхъ возмущающая масса считается отличною отъ нуля. Слѣдуя этому плаву 

мы должны принять шесть постоянныхъ, входящихъ въ интегралы уравненій эллин- 

тпческаго движенія за функціи временя. Чтобы найти упомянуты л нзиѣиеніа 

постоянныхъ, мы очевидно должны два раза дифференцировать полученпые инте¬ 

гралы, принимая за функціи времени входящія въ нихъ постоянныя и эти лвф- 

феревціааы должны ввеств въ уравненія (21), во тогда получимъ только три 

уравненія, изъ которыхъ орвдется опредѣлить шесть вевсвѣстныхъ, т. е. шесть 

пзмѣиешй поетолнаыіъ. Такимъ образомъ вопросъ становится неопредѣленнымъ, а 

потому проходится поставить еще новое условіе, взъ котораго воэниклі бы три 

новыя уравненія, совмѣстныя съ предыдущими п съ ними достаточныя для рѣшенія 

вопроса объ опредѣленіи шести измѣненій произвольныхъ поете я иныхъ. 

Рѣшеніе будетъ имѣть простѣйшую форму, если за основлое условіе примемъ 

требованіе, чтобы опредѣляемая возмущенная орбита еоорикаеалась въ каждый моментъ 

съ извѣстнымъ ііеремѣннымъ коническимъ сѣченіемъ. По такому условію вс только 

три координаты х, я, но также и три первыя производныя взятыя относительно 

времени должны имѣть одну л туже форму какъ въ возмущенномъ, такъ и въ 

эллиптическомъ движеніи. Слѣдовательно по этому новому условію какъ всякое ко¬ 

нечное соотношеніе иещіу координатами, такъ и всякое дифференціальное уравненіе 

перваго порядка огиосятельно координатъ должно имѣть мѣсто какъ для возмущен¬ 

наго, такъ и для эдлиптдческаго движеііія и только выраженія завнеящія отъ вторыхъ 

производныхъ будутъ различии д.ія этихъ двухъ родовъ движенія. 

Примѣнимъ эти общія соображенія къ интегрированію уравнепій (Й1). 

Опредѣляя изъ уравненій возмущен наго и эллиптическаго движенія вторыя 

производныя координатъ взятыя относительно времени, мы увидкмъ, что вторыя 

производныя каждой координаты взятый изъ уравненій возмущеннаго движенія 

формы (21) разнятся етъ вторыхъ пронзводныхъ тѣхъ же координатъ взятыхъ изъ 

уравненій эллиптическаго движенія аа всличивы 

Такъ, что если примемъ для краткостн 

(Іх 

Ж = X I у 

іШ 

йг 

йі I 
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и шлюччмъ въ скоФбя проваводныа отъ вэвтыа относнтелыіо вреневи 

ДД4 уршоаій валаптнчесваго движенія, то 

(357) 

~аі ’“ Ѵсй 

л V. / 

«Г 

I Ь2 

г.2 

I Х.2 

+*|‘* 

Предподожииъ, что нвте^»&ды уравненій эдлиотичеснаго движенія рѣшены относв- 

тедьно введенныіъ поетоввиыхъ и каждая взъ постоянныхъ представлена функціей 

линейныхъ координатъ, въ нѣкоторыя изъ этихъ фуннцій войдутъ также и про¬ 

изводныя этихъ ланевяыхъ координатъ. Пусть одна нзъ постоянныхъ представлен¬ 

ная въ такомъ видѣ будетъ 

в = /‘(іс, у, г, г, у, г,') 

тогда 

(358) 
йа Ла йу 

т (іу йі + 
йа йг 
^3 (ІІ 

йа Лг^ сГа йр^ 
<^у^ аі 

йа йз^ 

сГл, йі 

Въ эллинтическоиъ движеніи постоянныя введенныя интегрірованіеиъ раэсиатрнва* 

ются какъ дѣйствительно постоянныя ведая ины, а нс какъ функціи вреиеии, а 

потому есла праменъ въ предыдущихъ выраженіяхъ 

_/Ас,\ йу^ 

т. е. еслн дадимъ вторымъ провзводвымъ координатъ то значеніе, которое онѣ 

вмѣюгь въ эллиптическомъ движеніи, то должны будемъ считать ^^0 в тогда 
й* 

предыдущее выраженіе обращается въ 

(359) 0=$.— 
йх йі 

^ .... - 1 г 
-г ,Ь. ,7*^ ^ 

йа йу 
йу ІН 

йа йз 
йг "йі 

йа Ырі йа /йз.^ 
+ УГ йз^ \ йі 

Въ вознущеііномъ двяженів отлично отъ нудя ибо ноетояннын принлна- 
а* 

ютеи за функціи времени, но вмѣстѣ съ тѣхъ для возмущеннаго движенія имѣютъ 

мѣсто уравненія (357), а потону для возмущеннаго движенія уравпеніе (358) при¬ 

нимаетъ видъ 

йа 
йі 

йа .йа йу 
йі йі^^йу йі 

йа йз 
йз йі 
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вычитая отсюда уравненіе (359), находимъ 

<?а_,2 Г й?а <?а Л» ДДІ 
^в\ 

Если бы мы еоставиш подобныя вырахеаін ддя каждой поетонявой введенной 

въ интегралы уравненій влдиптичеекаго движенія, то чреаъ интегрированіе веѣхъ 

ятихъ выраженій мы натпли бы измѣненія постоянныхъ и если измѣненныя зна¬ 

ченія постоянныхъ, представленныя уже функціаия вреиенн, мы внесли бы въ 

интегралы уравненій вллнатическаго днижевія, то отв интегралы, сохраняя свою 

форму и отличаясь отъ первоначальныхъ только ностоянныин, удовлетворяла бы 

уравненіямъ возмущеннаго движенія. 

Для онредѣлснія измѣненія постоянныхъ мы будемъ пользоваться предыдущими 

выраженіяни, измѣнивъ вхъ видъ, именно введя вмѣсто процаволныхъ пергурбаціоа* 

ной функціи но Боорднватамъ, производныя по постоянвымъ нлн по влеаентанъ. 

Предположимъ, что воордяяаты входящія въ пертурбаціонную функцію мы 

представили функціями постоянныхъ и времени, тогда можемъ ралсматрввать пер- 

турбадіонную функцію какъ содержащую координаты только въ зависимости отъ 

постоянныхъ. 

Домустнмъ что шесть постоянныхъ вваіенныіъ интегрированіемъ суть 

а. 5, с, Л Ь. Тогда 

дд ав Ла ав аь 
■ ■ + 

ап ак 
іІХ йа йх + аь ’ ах ‘ ак ах 
ам ав аа 

■■ь 
ав аь ав ак 

йу " Ла ау аь йу + ■ • • + ак Йу 
йЕ ап аа 

+ 
ав аь ав ан 

іг ** ~ йа ав 31 • • н- ан йг 

Внося это въ предыдущее выраженіе, представляющее производную постоян¬ 

ной а отаосительдо времени, получимъ 

идя 

1 аа аа ГйЛ аа 
-ь 
ап аь 

• • + 
ап ак 

к* [к Ні аx^ ах аь ах ак ах 

аа ГйК аа ап аь 
+• • • • 

ав ак 
-ь Йу, 1 аа ау + аь йу • • + ак йу 

+ 
Ла ■ ап аа 

-ь 
ав аь ав ак 

Ля, ІЛа Ля ~аь ав +• • • • • • и- ак ав 

1 йа_еіД Гйа йа ^1 

^ Л " іа \Лх^Ах 

Г<?а ^ ^ йа ЛЬЛ 
~ІЬ [Лх\йх йе^ йЛ 

+. 
йа 

йк [Лг, 4х <?у, іу ' іг 
<іа <?Л‘ 

Ля. 

(360) 



Такъ какъ оертурбаціоваая функція не еодералтъ провзвадвыіъ взятыхъ отъ 

координатъ относвтельно времеян> то 

на что все равно 

йИ іо. іЪ іЬ 

іа ЛС| "Зб Л^^ 

сШ <?а 

іа е?Уі <?6 

йа Й6 

йД ік_ 

ЙА йг, 

йЕ іН 

ІВ . 

й7/йі,” 

йа іа іа 
помвожаа эта уравненія соотвѣтственно аа ^^^ ^ схожимъ ихъ н тогда 

получимъ 

т Г іа іа іа іа іа іа~[ 

іа ійдг, іх ^ йу, й^ і^^ й!?і 

йД Г Й5 Йо й7) йа ІЬ йа“| 

й6 [йг^ іх йу^ йу йа^ і^і 

іВ[ ік іа іН іа ік йлТ ^ 

ік \.іх^ іх ^ іуу іу іг^ іг\ ‘ ік\_іх^ іх ‘ іу^ іу іг 

Вылитая это взъ уравненія (В60), находимъ 

йа аь іа ль 
+ 

йа ль іа іЬ^ 
+ 

йа ль іа іЬ' іЕ 

.ЙГ| ІХ іх ЙІГ^ ^Уі ^у'^Уі Іг^ йг іг й^і. іЬ 

йа іс іа ІС 
+ 

іа іс іа іс 
+ 

іа іс іа іс' I лл 
іх^ іх іх іх^ ^Ѵі Ж Лу Лу^ ЙК| іг іг Ш,- \ ~ІС 

іа ік іа ік 
+ 

іа Лк Іа Ік 
+ 

йа Лк іа ік ам 

іх^ іх іх ^У іу іУх й?, Іг іг йг,. ік 

Положимъ здѣсь для краткости 

-_іа ІЬ іа ІЬ іа іЬ іа іЬ іа іЬ іа іЬ 

іх^ іх іг іх^ ^ йуі іу іу іуі й>, йі ^ іг^ 

_ Йо йс йл йс іа іс .іа ^^ йс 
’ й^і іх іх ЙГ| іу^ іу іу іу^ ЙЯ| й> і^г Іг^ 

в ». I. 

(Э6І) 
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Топа арешаущее уравненіе нрвнетъ вваъ 

1 (Те 

Щі.Ті 
= (о, Ь) 

ав 
Ш +(«,0^+ +(а, А) 

ДА 

Подобаыа же ураввешя еоетввямъ для опредѣленія другнхъ нроізводвыхъ взятыхъ 
отъ ооетоянвыхъ нлв эдеяеятовъ относнтельно времеян. 

Замѣтенъ т по составу сииводовъ (а, б), и т. д. пряно ввдн^і ято 
{а, а) = 0; (&, 6) = 0 в т. д. н кронѣ того (а, Ь)^ —н т. д. 

Бела оіФпъ изъ элемевтовъ входящихъ въ составъ евнвола кромѣ коорднвотъ 
н ихъ провзведиыхъ вавясвтъ еще отъ другихъ поетединыхъ у, такъ шшр. 

если 

Ь = Г(х,у.е, в,|3,т) 

ТО 

^ ~'\іх^ ей* Эу 

<й _/ей\ сйей ^ 

еіу ^ V ёіу ^ е?у еіу 

ей / ей \ ей еІ« ^ ей е?р сЙ сГу 
^1 еііг, ^ еГаг^ е?у еііг. 

гдѣ подъ провзволныни завлючевными въ свобзи, т. е. подъ і т. і. 

разумѣемъ производаыя взятыя относительно координатъ, входящихъ въ выражевіе 
эленеата Ь явно. Внося предыдущія проазвоіѵыя въ первое изъ выраженій (361), 

вкѣенъ 

Ія'л+3?* 
йЬ е^у^ 

еіу ейс ) 

нлн 

(а, й) = («,*) + 
ей ^ (іа е?х 
сйі\еіГ| ей 

(іа (іа . (іа с?а 

. Ох еіу, еіу 

еіа еіі еіа еіа еіа еі«^ 

еіу еіу, еііг, еіі? 
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яли 

(л, Ь) = + (в, а) ^ т) ^ С363) 

Г|ѣ подъ (а, Ь) разумѣемъ ту часть еммвола, въ которой оронзводпыя отъ аломоіг* 

товъ а ъ Ь берутся по коорданатамъ я ихъ про взводнымъ входящемъ явно. 

53« Имѣя въ виду лрвмѣненк способа Лагранжа къ ввтегрвроваяію уравнен іі 

воэмущеанаго двяжеаіа, мы предподогвлн, что внтегралы уравневій элднптвчесваго 

движенія рѣшены отпосвтедьво постоянныхъ введеаныхъ пвтегрпрованіемъ и искалп 

прямо тѣ выраженія, взъ которыхъ могутъ быть выведены измѣненія элементовъ. 

Другая форма способа измѣненія прензводьныіъ постоянныхъ, едва ли не 

болѣе общая, развивается независимо отъ того предположенія, что интегралы рѣшены 

относятельво прензвольныхъ постоянныхъ. Првнемъ за интегралы уравненій элінп* 

тнч'есш'о движенія выраженія во ординатъ представляемыхъ функціями постолняъіхъ 

и вромени, т. е. выраженія вида (57), вди другія выраженія этимъ подобныя. 

Предподагая что постоянныя въ интегралахъ уравненій эллиптическаго движенія 

суть а, Ъ, с, д, Ь, предтвимъ самые интегралы въ видѣ 

х = ( 

е = иіа.Ь,с,[,д,Ь,Г) 

9те жвтеграгы при извѣстныхъ условіяхъ, сохраняя свою форну, несутъ ухѳвяство- 

рать не только уравненіямъ эллиптическаго, но я уравненіань возмущеннаго дви- 

желіа; только въ посдѣднемъ случаѣ, постоянныя не разсиатрнваются болѣе какъ 

дѣйствительно поетоднныя ведичяпы, а прнвнмаютса за функціи вреиели. Такниъ 

образомъ, если вознеиъ отъ предыдущихъ выраженій вторыя производныя относи* 

' ситедьво времени, считая величины а, 5, с н т. д. за функціи времени, и вне> 

семъ полученныя выраженія прензведныхъ въ уравненія (21), то эти послѣднія 

должны удовлетворвться. 

Дифференцируя предыдущія выраженія координатъ относительно времени, при 

сдѣланномъ теперь предволоамвін получимъ 

/Лг\ 
+ 

еУх (Та 
+ 

(2^ (Гб 
+... 

(іх йН 

(Га а • • • + 
(ГЛ йі 

(Гу 

(Й 

/сГу'\ 
+ (Га 

(Та 

ей + 
сГу <ѣ 

(Г2 + • • • • • • + 
(Гу (ГА 

(ГА (Г2 

• 
(Га (2а (Ге^ (ГА 

. . -ч- 
(Г? <ГА 

ѵТг) (Го 'л + (ГЛ ’И + • • • Ж~3і 

, берутся 

отиоотльмо времевн входящаго въ выраженія координатъ явно. 

гдѣ пронзводвыя эаклоченпыя въ скобки, т. е ) 
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Ны сБозалв, что двфференціальныхъ уравненій вазмущеннаго двна^н. для 

опредѣленія шести элементовъ в&въ фунЕціІ времени не достаточно н что доводи* 

тельныя условія рѣшенія воцроса заключаются въ томъ тробовашм, чтобы не тольмо 

Боордлваты I ахъ фуакціа, но а первыя производныя координатъ долясвы сохранять 

Сбою форму для обоихъ родовъ двиа;ешя. Въ олзиитичсеяомъ домзевів эдевенты, 

т. е. постоял ныл введенныя пятегрв ров ан іенъ правим а ются за дѣйствительно посто* 

явныя величавы и тогда производныя 

(^І 
- = 0; 
ей 

<2с 
аі 

о и т. д. 

Слѣдовательно предыдущія уравненія для эллиптическаго движенія обращаются въ 

(363) 
^ ау\, 

Ті/' 

Лг\ 

’Ш) 

Эти уравненія будутъ тождественвід съ предыдущими, если отдѣльно удовлетво* 

рятся уравневія 

<Та , (ІХ <ІЪ 
• • • + 

& йЬ 
= 0 

йа Л +а "^І + • • • ІГ 

йа аі Л + • • • . . . + 
йу 
еУЛ Ті~ 

= 0 

<2а с2> 
• • • + 

сГЛ 
гО 

<Іа 

(864) 

Итакъ вналнтнческая форма дополнительнаго условія приводится къ этимъ уравне¬ 

ніямъ. Такниъ образомъ, еглн уравненія (364) удовлетворяются, то уравненія (363) 

соотвѣтствуютъ какъ эллипта ческой у, такъ равно в возмущенному движенію. Вторыя 

производныя координатъ для обоихъ родовъ движенія должны быть равдачиы, а 

потону если въ эллиптическомъ дважеяіи 

(Рх _Г^\ 

■'Лег^Ѵ’ (іі^ ~'члѴ’ 

ТО ВЪ возмущенномъ двиасеніа 

(ах\ 

гРг ' ііа 
+ • • • • • • + 

^\Л^^ а}і 

" (ІІ + ль аі аь Ті 

/а^у\ \і1і) (Іа 
м\ 

\(ІІ/ ль г . . . 4- 
^\м) ак 

йа йі ' аь аі “Г • • * * • т аь аі 

(Г«в (Іа ль 
+ ... . . . -и 

Ктѵ ан 

л* ' (Й* аі аі 
-р 

Лк аі 

гдѣ всѣ провзводвыя шлючеяныа въ скобки берутся относніельво времеви входя¬ 

щаго явно. 

п 
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ТаЕЪ вахъ поелѣцвія выраженія вторыхъ производныхъ должны удовлетво¬ 

рять урыіненіямъ возмущеннаго динленія, то по уравненіямъ (21) будемъ имѣть 

\аі^ 

(€і\ 
\3і^) 

л 

Л 

Л 
'Ті 

ѴЛѴ+ 

іе 
Л1 ейі 

йа д,і 

'^\Ті)іь . ^\а*)аь X , ав 
.+ '^‘55 

аь , , ак .. у ,1 

,1 

. . \(іі) , 1.2 ^ 72 <т 
-тг'т+.+ —д - й + *> г* ” * 

Въ шнптачесвомъ двивенін 

(^х\ 

'лР~\Жч 

ПО этому уравненіямъ эллнотвческаго дввжелія, т. е. уравненіямъ (22). можно 

дать видъ 

(5)+‘>^=» 

Вычитая это изъ иредыдущихъ уравнеліб, получимъ 

\л) йа ^ \л) ^ ^ \іІі) г?А ,2 ііИ 

ейі ЛЬ йі'^ ЛЬ 4Ь ^ Лх 

(365) 

л(^\ л(‘к\ 
\ л) Ла Кл) ЛЬ 
Ла Лі ЛЬ Л’^ 

а(^ 
\л^ Ла 

Л 

Ла ’ (П^ (Ѣ 

Лг\ 

ль) ль 
Лі 

\лі) ль __ ля 
+ ^~л 

л(—\ 
, Ѵ(Гіу^ ЛЬ _ ^2 ЛЕ 

Лк Лі ^ Л 

Этвин уравненіями еоннѣстно съ уравненіями (364) мы н будемъ пользоваться для 

опредѣленія іпеств постоянныхъ, макъ функцій времени. Нензнѣстныхъ мы имѣемъ 

шесть н число уравненій необходимыхъ для ихъ опредѣ.іеиія теперь, при взвѣст- 

помъ двнолЕЕтельномъ уелонін, также равняется шести; такннъ образомъ вопросъ 

ародетавляетса опредѣленнымъ. 

(НіредБхе^а элементовъ шь функцій времеві получить н здѣсь наиболѣе 

враетуж фо^, еелі яронзводаія вертурбаціоннай функціи по координатамъ замѣ* 
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ишъ ея производными по олементаніі. Такъ какъ пертурбаціонная функція завя« 

ептъ только отъ координатъ в нс содержитъ вхъ первшъ вроизводныіъ> то ме* 

менты она можетъ заіаюіать въ себѣ только въ эависяиоетп отъ координатъ, повтеиу 

ііЕ_(іВ (іх 
(іа ~ 4х '(іа 

(іЕ 4^ (ІВ 

’4а 

4Е _4ІІ с/іУ , <іЕ 4у 4В 4г 

4Ь йх '4Ь 4у 'ИЬ 4з' 4Ь 

йВ 4К 4^ 4В (іу , йВ 

(іх ’сіЬ ^ (^у йЬ~^ 4в (ІН 

• Если уиножниъ уравненія (оЬ5) соотвъі'ственно на ^ и сложимъ иіъ, 

то обращая в ян маніе на предыдущее равенство, пол ул инъ 

\(іі/ 4х 

I (іа ~йа 

^\Ъ) Ах . ^ 

\.~АЬ АЬ^ ' 

\ Аі) Ау 

4а (іа 

<іу'\ 

4і) йу 

,(іг\ 

\аі} Ап 
йа (ід,\ 

4а 

(I 
^4з\ 

\ш) йз 

АЬ АЬ^' АЬ АЬ^ 
АЬ 

г !Ах\ 
Л I I 

4з\ 

'\4і 4х . ^\4і) 4у , ^\4і) 4г 

дЪ 4Ь АН 4й~^ 4Н (1к. 
41 

Умножая уравненія (364) соотвѣтственно на 

А{ 
'(Іх\ 

К41/ ЧІ) 

н складывая произведенія, полутонъ 

4а 

^\жі 
4а 

Ах *^^Аі) Ау'^КАі/ А^_ 

Аа' ~Аа Аа Аа Аа Аа 

+ 

+ 

л[^Л !'йх\ 

4х \4(/ Ау 'ЛАі^ . 

4Ъ 4а 4Ь Аа 

4з Ліі) 

АЬ Аа 

Аа 

АЬ 
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Выіітвн 9Т0 ураая^ше взъ предыдущаго, увидииі» что первые члены того и другаго 

ваавиво уанчтджаютс^, а остальное даетъ 

(366) 
аа 

г - (а,6) + (а,с) Лс + (а,С)а^+ 

гдѣ 

(«,й) = 
дх "(1) йх^Кйь} 

1 

- + 
йу 1 

йЬ дЬ йа да дЬ аь да 
(307) - 

+ 
,Аш) йг 

да дЬ дЬ да 

и т. д. 

_ ^ йх йу йг 
Точно тавннъзе образомъ умножимъ уравненія (ЗЬ5) на ^ ^ сложимъ 

лроязведешя в изъ суммы вычтемъ сумму уранненШ (364) умноженныхъ соотвѣт* 

ствекяо иа 

.{дл\ Чж) ЧІ; а(^1\ Кйі) 
аь ' аь ' аь 

Послѣ всего этого получимъ 

(368) (5,а)(іа + {]>,е)^с {Ь4)^( + (Ьл9)^9 + {Ь.Ь)йи 

гдѣ еянболы (5.а), (6,е) и т. д. составляютса также по формѣ (367). Поступая 

далѣе такимъ же образомъ, соетавянъ всѣ шесть уравнеліЁ ввда (366) или (36В) 

и тогда будемъ имѣть шесть дннейныхъ уравнеліі для опредѣленія шести не извѣст¬ 

ныхъ; если рѣшимъ эти уравяеиія отноеятельио 
йа йЬ 

производныхъ, и т. д. 

получимъ для зтнхъ про8вводныхъ выраженія тождественныя съ выраженіемъ (362) 

п ему подобными. 

54. Дополвительиое условіе, при которомъ элементы онредѣ.іяютсл какъ функціи 

времени приводитъ къ весьма примѣчательному заключенію касательно дютжс&ія 

оропты, обусловливающагося дѣйствіемъ возмущающихъ силъ. 

Это допалнительное условіе, какъ мы сказали, состоитъ въ томъ, чтоС^ы какъ 

координаты, такъ равно и ихъ первыя нроизводыыя с охранял я свою форму какъ 

въ возмущенномъ, такъ и въ эллиптическомъ движеніи. Координаты удовлетворяющія 

такому условію Гаясеііъ называетъ идеальными, Ееди д;, г суть координаты 

возмущеннаго свѣтила, относительно которыхъ составлены уравненія возмущеннаго 

движенія, то коордпиаты X, Г, 2 опредѣляющіяся изъ уравненій 

X '=ах + а}у + 

Г 
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будетъ ітдеальнміі& коордннатакн ес^л удовлетворатсл условія 

(Гг йя' , - 

'■ ~ ^ 

4' 1 4” л 
(369)' 

(ІІ^ <ІІ 

ибо а, у н г. д. суть кослпусы чііхъ угловъ, которые однѣ оси коордлігатъ 

со став д нюхъ съ другими. Эти косинусы суть функціи только олсмемтовъ, а потому 

разсматриваются посгоявныиіі въ эллиптическомъ движевіЕ и аерсмѣвиыив въ воз* 

нущсивоыъ. Въ эллиптв'іескомъ двил^ыіи ихъ производныя относятельно времени 

суть нули, а въ возмущолгіоиь отлитии отъ нуля, к потому производныя коорди* 

натъ X, Т, X относительно вроиени сохранять свою форму, какъ въ возмущсЯ' 

номъ, такъ и въ эллиптическомъ движеніи, еслк будутъ имѣть мѣсто предыдущія 

уравненія. 

Положеніе системы трехъ прямоугольныхъ осей координатъ опредѣляется, какъ 

извѣстно, тремя услошяин, а потому имѣя три предыдущія уранпеюа казалось бы 

возможнымъ опредѣлить только одну систему идеальныхъ координатъ, и о легко 

видѣть, что въ ігрсдылущнхъ трехъ уравненіяхъ только два существенно между 

собою раз<іичвы, а потону при суи^есіаованіи только условій выраженныхъ преды* 

дущііии уравневіяии является возможнымъ бсзчис.іеыное множество идеальныхъ 

еиотемъ координатъ. 

Въ самокъ дѣлѣ прсобразовывся координаты X, Г, въ коор,\Еяаты е, 

пмѣсмъ 

х--^а.Х+'(І.Г+-[.2 

у-а’Х + р'У+-^'2 (370) 

г=а"Х + р"Г+7''2 

Занѣтаиъ что по свойству арямоугольвыхъ осей 

а^ + а'р' + а"^"=:0 

«7 -г *'7' + «''Т”' 

Если положимъ 

(Гх' 

“Ж 

сГ^ 

<Іі 

сЛ 

а* + а'* + «Гй — 

+ 11 

+ 
^1/2 — 

■ п' <А ъ 
(Гх І 

(Га' 
(Й 

ей 

ей 

(371) 

(ЗП) 

~ ^ <й + ‘ л ^ ‘ <я ^ аі л аі <й 



вх- сг—о 
то выоод выр^евія (370) нъ (369), полу чинъ 

(373) ЛУ—В2.г={}\ ЛХ^С2^0\ 

Ул ^ суть воор.ілнаты возиуіценнаго свѣтила отнесенныя въ извѣстной прямо¬ 

угольной системѣ осей. Х, У, 2 суть воординаты того же свѣтила отнссснвыя 

къ другой сястеиѣ, оси воторой еъ осями первой соетавляіотъ углы, имѣющіе восН' 

вусы а, л', а‘\ {3, и т. д. Бели оси первой свстемы пеподвижны въ простраН' 

отвѣ в если само свѣтило было бы неподвнжво, а оси второй системы непрерывно 

измѣнили бы свое положеніе въ пространствѣ, тогда скорости свѣтила относительно 

подвижныхъ осей были бы 

сГХ ей . М , іЫ' 

ау 
<11 - + « <ІІ 

<12 сГу , сГу' 
“5Г^^*сЙ'^^*“сЙ 

(ІІ 

сГу'- 

<П 

Сравнивая ото съ выраженіями (369), аавлючасмъ что ахи ураьнеыід иредставлдюіъ 

собою геометрическое мѣсто тѣхъ точекъ, еворостп которыхъ равны нулю при вра^ 

щенгп осей второй системы около начала координатъ. Преобразовывая уравненія 

(369) указаннымъ выше способомъ, мы приходимъ въ уравненіямъ (373), которыя 

показываютъ, что нти точки лежатъ на прямой проходящей черезъ начали коорди¬ 

натъ. Итакъ точки системы остаюіціяея въ никоѣ въ извѣстный моментъ вращенія 

этой системы лежатъ на пряной проходящей черезъ начало координатъ. Эта пряная 

называется мгноненноя осью вращенія снетемм осей ів)ордииатъ. Косякусы угловъ, 

которые эта ось составляетъ съ осями координатъ суть 

С08 {Р,Х) -- ----- . 
уА‘‘ -у Іі^+ 

(374) С08(,Р,У) 
Ь 

С08 {,Р,2) = — 
А 

уА^ + І#' + 

Еадп назовенъ чрезъ г радіусъ векторъ свѣпиа и замѣтимъ, что 

г* = + Г* + 

соз (.г,Х) = 

соз (г, Г) = 

X 

__ _ 
р/Х»+ + 

С08(Г,^) = — 
уХ’+У^-І-У- 

то 
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Но изъ уравнёйіі (373) слѣдуетъ, что 

X _ Г_ ^ 

С 

а потому вноса въ предыдущія выраженія косен у совъ вмѣсто X, І', 2 веінчівы 

имъ пропорціональныя, получимъ 

С08 (г.Х) 
_ с 
]/і» + -В»+ с» 

С05 (г, У) 
_в 

С08 {Гу2') 
А_ 

+ 

Сравпипая вто еъ выраженіями (374), заключаемъ что 

СОЗ гтсС05(Г, X) ; еОЗ(Р, У)-=С08(Г, У); СОЗ(Р,Х)::і=С08(г,Х) 

т. е. что нгноіюяная ось вращенія той системы, въ которой относятся идеальныя 

координаты, всегда совпадаетъ съ ра^ііусомъ векторомъ свѣтила. Итанъ 

Идеальная система координатъ имѣетъ то свойство, кто ея міноееи- 

пая осъ вращенія всегда совпадаетъ съ радіі^сомь векторомъ возмущеннаго 
свѣтила. 

По.іожеаіе идеальной системы осей координатъ должно быть опредѣлено по 

условіямъ представлеынынъ уравненіями (369), а эти уравненія н.?вѣстнымъ о5ра* 

зонъ преобразовываются въ уравненія (373), но какія бы два язъ этихъ уравненій 

мы яе взяли н если исключимъ изъ пвіъ ту координату, которая входитъ въ то 

и другое, то въ результатѣ получимъ третье уравнедіе, с.іѣдовательяо уравненія 

(373), или, что все равно, ураввенія (369) представляютъ собою только два суще- 

ствекпо различныя между собою уравненія н третье условіе необходимое для пол¬ 

наго опредѣ.ченія снеге мы идеальныхъ кооршяатъ остается произвольнымъ. Примемъ 

за это условіе т. е. введемъ условіе что возмущенное положеніе свѣтила 

остается всегда въ плоскости ХУ, тогда плоскость ХУ будетъ постоянно прохО' 

дить черезъ радіусъ векторъ н измѣненіе положенія орбиты отъ возмущеній будетъ 

состоять въ томъ, что ова будетъ возвращаться около радіуса вектора какъ около 

мгновенной оси. 

55. Не останавливаясь болѣе на этихъ общихъ замѣчаніяхъ, будемъ интегрировать 

по способу измѣненія произвольныхъ постоянныхъ уравневіа позмущеиваго движенія 

представленаыа въ канонической формѣ. 
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Всід орвменъ во внинаніе возмущающія силы дѣйствующія на свѣтило > то 

доягиы будвмъ разслатривать функцію Я какъ .состоящую изъ двухъ частей, 

шекцо 

Я=Я, + Я, 

Сіѣдователько уравленія возмущеннаго хвшБеніа въ ганальтоновой формѣ будутъ 

(376) 

1^. ^ ^(Я, + Яд) 

йі гХрг 

^_??} 

Предположимъ что уравненія олдиптніесваго движенія лрелставдевныя въ манонн- 

чес&ои формѣ, т. с. уравпенія 

(376) 
^_<Х^ <Хр^ _ <хн^ 

фк ’ ф* 

интегрированы; интегралы охъ, какъ извѣстно, суть 

(ІГ о 

Оородѣлвмъ изъ дтвхъ послѣлаихъ уравненій а, в пъ функціи перемѣнныхъ 

я получимъ систему интеграловъ, рѣшенЕЫхъ относнтедъно отдхъ постоянныхъ, 

въ водѣ ' 

«г = Фт; — фг 

Дифференцируя оти вы ражен гя относительно вроменн, найдемъ 

(Л 

_ ^Фг ^ Гс^г ФЛ 
^ ф» ] 

8=гт1 

^ ^ фЛ 
(и ^ ' фв 

Интегралы уравненій (376) могутъ удовлетворять и уравненіямъ (375), но для 

этого постолвныя должны считаться функціями времени. Геометрически это значитъ, 

что въ возмущен номъ движеніи опяеанаую кривую моашо считать коннческнмъ 

сѣченіемъ, во параметры я положеніе этого конпеекаго сѣченія ізмѣяяютея со вре- 

иевенъ непрерывно. Такъ какъ ври поелѣдвемъ двфферввцнроватм мы прявядн 



аг л за ф)гнк№в времевн, то вредыдущія вырааюша ношо ечитата еовмѣсташіѵ 
съ ур&внешлнн возиущеняаго двваешя, т. е. еъ урввнениин (875). Въ вѵду 

Лу сй> 
втого^ яскдючаа проязводвыя и изъ предыдущихъ уравневій поередтомъ 

йь (і% 

уравненій (875), нреобразовываень свйчш первое лзъ оредцдущяіъ уравненій въ 

^ ѴФг сГ(Д + Яд) <ТФг + Я,) 

в = 1 

или въ 

—І*' * V е^ЯЛ (ГЯз гГЯ;| 

г:Г^ *■” ей ^ ^ еІІ>* ^<?в ] ^ [ «^8 фл Фа ф* ] 
в=1 9 = 1 

Что сииволиаесБн представииъ въ видѣ 

^' = ^ + (й1,Я,) + (Ф,Л,) (377) 

Подобнмчъ ге образомъ найденъ 

+ + (3?8) 

Ео тавъ какъ 

Ф, а.; Фг = Рг 

Суть нятеграды уравневій (37(і) только рѣшенныя относительно постоянныхъ, то 
для эллвптиаеекаго движенія, въ воторонъ ^ при намаются за постоянныя вели- 

НИНЫ, дифференцируя эти интегралы отвоентельао врененн, найдемъ 

8 = р. 

, у у 
ей фа Л У 

в—: і 

Л_ 

^ у 
^ ѴФв Ф? у 

в=1 

Ф Ф 
нтючаа отсюда проізводвыя ^ ^ посредетроіп» ураввевій од липтвпесвато двн - 



«еаія, т. пооредетвокъ уравненій (376), найденъ 

Ж 

<^фг (фг-й,)^0 

а саідовательЕ» уравиеща (377) в (37В) обращаются въ 

(379) *' = СФ.Я.); § = 1|.Я.) 

НО 

^ [^'1^ «^8 

3 = \ 

н кронѣ того 

(ІГ (ГГ_ 
(І^ <ЙХк~ 

Бсдн поередстнъ этнхъ уравнеиш вм разинь ар, въ функціяхъ а 
ввееенъ подобныя выраженія въ то эта функція можетъ быть разенатрнваена 

какъ заввсяіцая отъ н только лотону что она содержитъ Лг и ^г, слѣдова- 

тельно пр€,дыдущее уравненіе должно быть представлено въ видѣ 

а=^ |л I» =•«, 
(7«, лщ ^ ■ (Ш^ (йх, аи^ ■ 

#8) <ІРі ^ 

Что ешволваесЕН иредставляетса въ ввдѣ 

(381) 
(Фг«..) + 

<{Н, 

Разенатрвваа въ уравненіяхъ 
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р ^ д, КАКЪ функціи а 1 {9, ямѣенъ 

йЛг 
Шг 

Ш = ІА 

= ѴГ~^‘‘ + 
«й, 

?« = 1 

^Фг^Рт 
(^т ^(Кв 

і^*г_ гі._ V Г(^Фг<^г- <?Фг(Гр..1 
^ [<^2* ^ ‘Фт ] 

Рі= 1 

^г„ ^ I 

«й«~ ^ [^д«(?а* ”^(?ір«<й,] 
И*^ 1 

т _г 

#Л"-І І 

Мы знаемъ что интегралы каноыическкхъ ураввевіЁ имѣютъ форму 

Такъ какъ 

IV . 

К^:/‘(і,а. 5.) 

(382) 

то V можетъ содержать |3, только въ зависимости отъ ^«г явно хе въ 7* не 
входитъ н такъ какъ а<, между собою независимы, то дифференцируя 
предыдущій интегралъ до О/Шои изъ ооотолниыхъ йг, а потомъ по постоянной 
дайдгмъ 

гГа* (йср ^ (ГЛя сйіг 
»» I 

« = .і (383) 

V _ ^ ^3» __ 
^ йаш іТ(ік сфі 

« = = 1 

Замѣтивъ что 7* содержитъ се иначе какъ въ завіевности отъ а, изъ вы* 

ражешя 

<ТѴ 
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еГ Г -у _« 

.сГд, 

?= [1 
1 еГГ сГ«, 

сйх* 
хі^О. 

(384) 
«^1 

я—[* 
-у ^2^ 

^ ІоСщ (Трі (ІРі 
п — і 

Понвохіііъ второе в^ъ уравнеші (383) ка ~ у тогда ііоаучввъ 

V ^ ^ ^ 
^ (Лх. сГд„ <?|3г о^г 

П=-:1 

Если будемъ еувіиовать это по к отъ Л*::іі:Ідо то найдемъ 

Ч — }Х к = [х 

^ [ сі’сц (ірп ^«2 <^І>в ^ 
» = 1 к--^і 

что по второму жгъ вырахеаіЁ (ЗВі)^првво,тится въ ввду 

« ~ ;л І — |Ж 
-у ^ _ у 4^1 ^_* 

к = 1 

<Тр, 
Но такъ какъ -—^=1 только прп п = 8^ ддя всѣхъ же другихъ звачеяій п ота 

<лра 

провзводвая обращается въ вудь и такъ ^ только при к^г обращается въ 

едвкяцу, для другихъ хе значеній к она равна нулю, то изъ предыдущихъ суммъ 
остается только 

і^^8 с2а, 

’сф’г ^ 

Помиоишнъ второе изъ уравненій (383) на ^, тогда 

2^_^Г сГд,»^. _ (?|3ж Д«д 

^*д <^іЗг <^2* 

« — 1 

Если буд№ еуммсвать ото выразеніе по к отъ до % = то вайд^ъ: 

я=^іх Ь = }іь 

^ 0(1, '^(йс,гіа. 1й!3,“^ 

«=1 »=1 



что по первону изъ ураввшВ (384) іірвѳодві«я къ вад; 

2 

<гг 

Х;=1 

НО произѳолвая 4«_1 
'4г~ 

только прк к-=г, для всѣіъ значенШ она обращаете 

въ нудъ, поэтому послѣднее равенстко обращается въ 

_ Г (РГ ^ .1 — 

но 

«фт (ід, лр, {/д, 

Слѣдовательно предыдущее приводится къ 

(іа, 

а^г~ 

Итакъ мы наіоди что 

4г 

отсюда прямо слѣдуетъ, что 

^ ^_ 
(ІЛг ’ фа ' 

Оа основаніи этого первое нзь уравобоіЁ (332) моѵеиъ пред став ять въ видѣ 

іп=^ у. 

^ [^«1 ^(Р-1 

ж-1 

во такъ какъ ф« = , то заключаемъ, что 
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Подобвыііъ ге образамъ остальныя изъ уравненій (382) прооОразуются въ 

т = |х 

0 = 

2 

(Іфа _ Д{;Л 

т = 1 

т = ^ 

0-\ 
^ І^тфт 

1»—1 

аФ^ (іФ, 

(ІРт 

” у Г(4.(ГФ, (Гф, г?Ф, 
^Рт <Ірт ^3* ] 

«= 1 

Все это по принятому оаваяеыгю приводится бъ 

^^-(ф,Фг1; (ф.ф.) = 0; (Ф.ФЛ-0; 

СЙСр 
по такъ ваБЪ у- тольбо при г — ^ обра икается въ единил у, Для всѣхъ яге друга хъ 

значеній г сеть нуль, то заключаеиъ что 

(фг Ф0=1 

т. е. что символы состапленные изъ разныхъ функііій съ одинакиия указателями 

равды единицѣ, а символы составленные изъ одинакнхъ функцій съ какими угодно 

указатеянин суть нули. Еромѣ того по формѣ символовъ заключаемъ что 

(Фрфр)^-(фрФр)^-1. 

Такъ какъ 

Ф„ = а„ ; ф« — 

то уравненіе (381) проводится къ 

от =;А 

(Ф,Ф„) + Ѵ^сФ.Ф„) 

т = 1 

Но такъ какъ при г = згі 

то 

(Ф,ф„)^-1; (ф,ф„)^и 

(ф,//,)=- 
(Ш, 
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Псгдобаыяі яе образомъ найденъ, что 

(ГЯд 

Ліг 

а потону уравненія (379) приводятся къ 

’ л “ бГ«г 
(385) 

И такъ если уравненія (376) интегрированы, то интегралы ніъ могутъ удовле* 

творять и уравненіямъ (375), но при атомъ поетоянвыя введенныя яятегриро- 

вавіемъ должны считаться функціяив времевн и для опредѣленія этихъ постоял- 

пыхъ въ функціи времени снова необходимо интегрировать енстему каноническихъ 

Мы видимъ такбмъ образомъ, что примѣняя способъ измѣненія прошшольпыхъ 

постоянныхъ къ интегрнрованію уравненій каноническом формы, мы лероіоднііъ отъ 

системы каноническихъ уравценгн но иеремѣннынъ въ снетемѣ ваноцичеекнхъ урав* 

неяій составленлыхъ для постоянныхъ 

Колн вмѣсто пропявольныхъ постояныхъ «я в ведемъ новыя постоянныя 

Ьи, то послѣднія должны быть функціями первыхъ, такъ что 

г 

— 

посредствомъ уравненій (385) это приводится къ виду 

І — |Ж 

2 
І=гІ 

^ ^2, 

Но если первоначально мы принвмалв за функцію отъ а. в р., то теперь она 

становвтся функціею Ь^, такъ что 

сГі, “ ^ (ІЛі' ^ (іЬп Щ 
« = 1 «=іі 

Внося это въ предыдущее уравненіе, получимъ 

ІІ--1 П—'і 

ая, бГА. 

іП 
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іПгеть 

(386) 

Тогда іая опредѣдевія Ьш въ функція времени Суденъ имѣть уравненіе 

(387) 
Ля (Ш, 

56. Примѣнимъ эти общія соображенія къ интегрировашю уравненіі возмущеннаго 

движенія представленныхъ въ кановнчесвой формѣ. 

Въ ваш^ъ едучаѣ вятегрвроваиіемъ введено шесть произвольныхъ постоян¬ 

ныхъ в 3. Постояннымъ Иі я общей теоріи теперь еоотпѣтствуютъ посте- 

яввыя Л, В, у (см. интегралы (37) стр. 30). Такъ что въ вашемъ 

случаѣ 

(1^ = А\ «2 —-В; Лі=С 

(3, = *; |3з = 7 

востоянпыя ваюдятса въ лзвѣетноВ связи съ элементаия ор(іиты нбо мы ари- 

вяли 

А ~ 
2а: 

С* 

ІА -аЧ1-е*); 
В 
— = С08 * 

Кромѣ того 

я.« = ДГ„; Р = в; '/ — и. 

гдѣ подъ п разумѣемъ срешее суточное движеніе; а есть средняя аномалія апоів. 

Если среднюш долготу эпохи означимъ чрезъ і и долготу пероі'елія чрезъ то 

I = тс = « а 4' ® Н* тс = 9 -+ (О. 

Итакъ подъ постоянными Ьі мы разумѣемъ теперь величины 

а, е, 5,(3, тс, г 

Означимъ два какіе вибудъ изъ этихъ элементоіть чрезъ р ш 2^ тогда выра¬ 

женіе (386) яъ примѣненіи къ нашему с.іучаю даетъ 

+ 

+ 

йр (Х^ 

ХА ейс 

Фрйіі Хр 

Лр (Гд 

(388) 
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Такъ какъ въ яашеиъ е^учДѢ. ^ = б и у := со, то дав состашни евмвыовъ ^ 

атоі формѣ наиъ предстоитъ найти производныя вождаго вэъ элеіттовъ а, е, с, 

б, 71, і, по каждой изъ постоянныхъ В, С, а, 6, со; уравненія которыні ны 

будемъ пользоваться для этого суть: 

Л 

Сг В 
_ ^=С08І 

г^и.а + в + и; іг = в-)-(о; п— 

а* 

(389) 

гдѣ 1і есть Гауссово ностоявное число и (д продставляетъ собою сунну 1 •\-т^ нмш 
подъ т разумѣемъ массу возмущеннаго свѣіила. 

ТаБѵ какъ во второмъ нзъ этвхъ выраженій а можетъ быть невлючево по* 

сродствомъ перваго, то это второе приводится еще къ виду 

(ІѴ)ЧЗ-е^) 

” 2Л 
(ЗОО) 

отсюда заключаемъ, что (7 есть функція одного только элемента в к не содержитъ а< 

По первому изъ выраженій (389) имѣемъ 

ііа 
II 

а 
I 

невлюіаа отсюда Л посредствомъ начальнаго уравненія, находимъ 

ііа _ 2а^ 

ІА 'Щ. 

кронѣ того прямо видимъ, что 

(іа (Іа_^ 

сГу сйо 
ііа _ ^_л л 
ав~^ 

Составимъ производныя отъ е. Уравненіе (390) даетъ 

2 С\<ІЛ—2к*іі^е.^ 

откуда 

сіе СР 
(ІА ^ к^^\е 

Исключая А между первымъ и вторымъ изъ уравненій (389), находимъ 

(Р = к^^каіІ^-е^) 

Ое а{1 — е^) 

ал 
18 

Слѣдовательно 
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Ионятно Уравяеніе (390) даетъ 

^6 _ 2А0 

но мы вйдѣія сейчаеъ, что С = ]/й*[Ав(1 — и кромѣ того 2аА—— 

П00Т01І7 

2\/а 

Сіѣдовятельво 

/Іе у 1 — 

ек\/а~^ 

Кромѣ того прямо вадно, что 

5=^0; ^=0 
^ М (Гіо 

Составвмъ теперь производныя отъ е. Очевидно, что 

Аг Аг Ап Аа 
АЛ ̂  Ап \ Аа АЛ 

но 
Аі Ап 3 « Аа га* 

Ап «5 — — 
І« = АЛ 

Итакъ 

Ас 3 л.ап 
АЛ 

Кромѣ того прямо видно, ЧТО 

Ае 
-0; 

А^ Аі Ап Аа 
^0; 

Ас Аг Аг 
АВ АС^ Ап Аа АС Аа ’ АЬ = !■> А<а 

Составимъ производныя отъ 9. Очевидно что 

(Я 
-0; 

аь 
.0; 

АЬ 
= 0; 

АЬ 
= 1; 

Аі 
ал ав- АС“ Щ 

Точно также пряно ВИДНО , ЧТО 

Оп 
= 0; 

Ал 
= 0; 

Ал 
.0; 

(Гн „ Ак Ал 

Ш АВ~^ а-"- 5Ѳ ' = 1; Аш 

Наконецъ еостшвмъ прошодиыя отъ о. Легко видѣть, что 

1 _ 1 _ 

АЛ ’ АВ С,ѣті віо».]/ІЬ’(да(1—е*) 



т 

аі 
Дда еоставленіа вроізводвоі ^ ізъ уравненія В = С соѣі ннѣемъ 

О = С08»сГС — С.8Ш і.аі 

откуда 

н наконецъ 

аі 

ас |/А*(Аа(1 —е*) 

Л 
--О* 
ей (Гш 

= 0. 

Имѣя всѣ нронзводныа, прииемъ въ уравнеаш (388) послѣдовательно 

р—а, е, е, іс, Ѳ, », тогда получимъ 

2 а* ей? 
(а. 2)— 

А^І* е йа еу^аА*(і (Л) 

, , йя . За.аи йя , йя , <ід 
А*{* йа ^ йВ (і€ 

(Ѳ,«) = 
(ГЗ 

(Ш 

(і, д*) = -; 
сОВОС і 

у'РІлаСІ — с*) 4Ь |/Л^а(1—е*)е?о> 

Примемъ въ 9ТВ2Ъ выраженіяхъ послѣдовательно ^==а, е, е, 0, і, тогдк 

будемъ имѣть 

(о,а) ^ о ; (а,е) = О ; (й,е)== (а,ті) ^ О ; (а,в) = О; (а,г) О 

Се,«)=^0; {е,е)^0; (е.е) ^ ^ 

(е,т:) = ?^Ц^: (,«,в) = 0; (е.О^О 

ек \/а^^ 

(6, а) = 
2а^ п 

АѴ ’ 

= (С.е)=.0 (М) = 0 (6Л) = 
ек^^^. I ^ 

т 

') .6. 

а' 
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собес 
(в,а)==0; (Ѳ,е) = 0; Св,е; = 0; (Ѳ,в) = 0; (Ь.іУ-=- 

\/1— 

(іг,а) = 0; (і:,е) = —; 
ек\/^і^а 

(і:,е) = 0: (іі,іс) = 0; (тт,в) = 0; (и,0 =- 
— е*) 

Іаіі^(*-) 

(.',»)=(.'.О--»» 
^ Ѵ/АѴа(І-е^) 

Ъи%й 9Т0, обратнжса къ вырахенію (Ш) ш разумѣя аодъ (« одну изъ пО' 
тайныхъ а, €, е, тг, Ѳ, будемъ сочетать ее съ жшвдой яэъ естадьыыхъ^ в эти 
посаѢ,\нш будутъ сествѣтствовать оостоаниой Ьп общей теоріи. Такъ что если 

а, то К послѣдовательно долашо быть дрцвнто равнымъ е, д, Ѳ, і. 
Слѣдовательво таввнъ образовъ составимъ 

(Га , ^сГЯ. , , ,сГЯ, , ,(ГЯ- , , ^ ^ гГЯ, 
= к Юо-^ + («,1.) ^ + («, 9)4-(«,0 ^ 

■ т. д. 

Тшнъ образомъ прнннмаа во вниманіе найдеанын выраженія снивол(квъ, со- 
етаввнъ 

(Га _ 2 о*я (ГЯз 
«Г^ (Те 

& ^ _ йнУІ^^ /"^ <Щ ^ Ѵ'І'^ 

ек^\^ ^ (Те е^/аіЬ*(А (?тс 

(Те 

ей 

(2:с 

аі 

а^І— е* / 

(Га 
1 

г 
2 

]/Л*(Аа(1—е^) (іі 

і/СТ ЙЯ, 

с|/ л* (А а ііе |/Й^’(Іа(Г—е^*) 

__ соаес г (?Я^ 

|/А^іла(1—с^) й* 

Л (Аа(1--о^ I йа Й1С і у'й*{Аа(1 —в*) ЛІ 
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Но мы знаемъ, что въ ншемъ іяі медъ В ра^унѣемъ пер- 

турбаціоннуш функцію, а юту »тн уравненія, помня «те я =г ^ пасемъ 

представить въ видѣ 

да « , «ІЛ 

ді ді 

де ая|/1— е^Г п ^ ^ІДД ап\/і^е^ дЯ 
ді е [У ^ \ді е дт: 

(і 
д€ дЕ агц/ і — , ^дВ , ^ \2) дВ 

да е іде ’ ді (391) 

ді: ап -; дВ , ап , / і^дВ 

дЬ ап.соѣесі дК 
іі у/\^е^ ді 

ді 

ді 

Л ая. іап5 ( - ; 

_: I. -\--,__ =,—созес % 

_ДІ \^ді ді:} ^1—е* Іді ді:} |/1—дЬ 

Нѣкоторыя изъ этиі'ь уравненіе могутъ быть представлены въ болѣе нрое* 

томъ видѣ. Ноложнмъ тогда * Посредствомъ втого первое язъ 

продмдущяхъ уравненіі приводится въ виду 

да . /—дВ 
лѵ/а.^ — 

ді ^ <В 

ндн къ виду 

‘(У'і 
ді дг 

(392) 

Второму изъ ураввевій (391) можно дать видъ 

ап 

дВ 
Внося сюда вмѣсто ^ ихъ предыдущія величины, легко приведенъ ѳто урав* 

ди 
де 

неніе къ вяду 
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Что діеввдяо 4рдщается въ 

(393) 
<іК 
(Гтс 

Поерс^етЕоиъ этого ж предыдущаго выраа;енія ^ 

(391) преобразовываетея въ 

послѣднее изъ уравненій 

ѵ^І — ё* , . 
= — --а*о ой а» иг Ѵа 

НТО 16ГКО приводвтсн къ формѣ 

кля наконецъ нредставлаетсн въ видѣ 

(394) 
2 (Іб 

] 

Наконецъ складывая уравненія (392) в (393) в вычитая нзъ еунны уравненіе (391) 

унноа^нное на два, пряно получаемъ 

(395) 
дд аЕ 

Л ^ ^ Л 

Если бы ны могли ннтегрнроватъ уравненія (391) какъ совмѣстныя, то интегралы 

представляли бы собою элементы орбиты выра^векяыя въ функціяхъ временн. 

Таштъ образомъ ны имѣли бы аналитическую форму постоянныхъ первоначальнаго 

ннтегрнрованіа представленныхъ въ функція временн. Интегралы уравненій эдднпти- 

ческаго движенія съ этими постоянными удовлетворяли бы также н уравненіямъ 

возмущеннаго движенія. Но до снхъ поръ не получено ня одного конечнаго интеграла 

уравненій (39]). Трудность ннтегрнрованія главнымъ образомъ заввснтъ отъ двухъ 

причинъ: 1) отъ того, что число интегрируемыхъ уравненій довольно значительно, 

ибо въ уравненіямъ (391) надо присоеднвнть подобныя же уравненія для возму¬ 

щающей планеты; 2) отъ того, что функція В имѣетъ ирраціональную форму. 

Въ виду этихъ трудностей, если въ извѣстныхъ случаяхъ н пользуются урав- 

■еніімн (391) для рѣшенія вопроса о вичвслевів возмущеній, то ннтегріруютъ 

іхъ по нрі6аж»ю. Въ ветошь прнблш^ін въ функцію В вноентъ вмѣсто 
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истинныхъ Еоординатъ вовмущевнаго в воинущ&ющаго свѢтііъніъ значта еоотвѣт* 

ствующія эиптичееюну движенію. 9ю прибяижеаіе называется ярібліжевшъ 

перваго лорідва отиоеншьно возмущающихъ массъ. Во вторыхъ, чтобы ізбѣгвуть 

врраціокаіьноетн фуннціи Л, разлагаюгь ее въ оеріодвчесійй р«къ. 9тотъ радъ 

состонгъ нэъ одвоб частя несодержащей явнымъ образом ь временя я язъ суммы 
неріодвчееіліъ членовъ, завісащихъ отъ аномалій везнущенвой н возмущающей 

планетъ. Отъ первой частя преісходятъ въ ввтегралахъ члены представляющіе 

собою вѣвовыя неравенства; вторая частъ обусловливаетъ провехождше членовъ, 

црцетавля&пщхъ періодкчесіяя вознущевія. 



IX. 

Общія понятія о вѣковыхъ и періодическихъ возмущеніяхъ. Прочность 

устройства солнечной системы. 

Ь7. Гедіодевтрнчесыя воордвнаты свѣтвда, какъ мы видѣ ди, суть функціи 

алонавтовъ и времени; это послѣднее входитъ въ выраженія координатъ въ формѣ 

гдѣ подъ і разумѣемъ среднюю долготу энохн. Такимъ образомъ мы можемъ 

сказать, что координаты вообще суть функціи эдеиентовъ и сродней долготы 

я5ѳ 1:^пі + 1. Если средняя долгота измѣнится на зіс, то свѣтило возвратится 

въ тому но л оженію, которое оно имѣло нрн средней долготѣ I и координаты у у 

еоотвѣтствуюіція средней долготѣ ((-|- зтс, будутъ тѢ же., какъ л координаты соот¬ 

вѣтствующія средней долготѣ I. Это заключеніе справедливо какъ для координатъ 

возмущеннаго, такъ равно ■ для координатъ веамущающаго свѣтила. 

Пертурбаціонная функція, кань мы знаемъ, имѣетъ видъ 

Л = ^ — 
(і [р г'5 

и есть слѣдовательно функція координатъ Если координаты суть 

періодическія функціи, имѣющія періодъ гтг, то в функція И имѣетъ то же свой¬ 

ство,—она также есть періодическая функція съ періодомъ зтс. Легко показать что 

такая функція разлагается въ радъ по синусамъ н косинусамъ дугъ кратныхъ отъ 
I ж V. 

Если нѣкоторая функція періодическая съ періодомъ 2к, то 

-I-2и) Положимъ, что 

(396) 

гдѣ Л н а должны быть опредѣлены подъ тѣмъ условіемъ, чтобы удовлетворялось 

предыдущее уравненіе представляющее собою ^ойство періодической функціи для 

взбраанаго вида функціи. Слѣдователъин также 
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еравннваа эн два выражевія, эвыіэвабііъ, что воетояінае об доджво: |діммтц»іть 
уравнеш» 

^21Г.Л 

ворвя этого уравненія отвоситеяьно а суть 

гдѣ подъ % раауиѣеігь всѣ цѣлыя поаожвтеаьныя чнела, не неключая нудя. Вгав’Ъ 

ннѣя видъ (896), будетъ сохранять своіство період в ческой функція еъ поріО' 

домъ 2і:, если подъ а будецъ разунѣть одно изъ значенія формы іу/—1. Функція 

9 (;) будетъ сохранять евобства періодвческоб я тогда, когда представвяъ ее суммой 

членовъ вида еоотвѣтствушщиіъ всѣмъ возможнымъ цѣлымъ значеніямъ к 
заключающимся между — со я -і' со. Итакъ мы можемъ принять 

іі: —-|-со 

Ь = “СО 

нлв 
Д = + со _ 

І-ИЧЛ 

А со 

— л + 2 ^ 4.’* + Ѵ'“і - 4.) 
і-^ + 1 

Пусть для краткости 

л }-Л =Б ; {Л —Л )у/^=С 
• —« « Я —■ 

.со-.2[ В/, еоз Ь; + С* зіп (397) 

А ^0 

гдѣ слѣдовательно ибо при О вмѣенъ еіп А; 0. Занѣтвнъ кромѣ того 
что ес.іи БЪ предыдущихъ выраженіяхъ Вм н Од переиѣнимъ знавъ у і, то полу' 
чвмъ 

А А = В ; {А — С 
— * * —я ' —< N ' —Я 

В =Б ; С =~С 
* —I —* * 

а потому заключаемъ что 
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Предщіщпгь выражеѵіенъ 9(() водтверхлается положеніе высвазанвое нами 

въ навалѣ, т. е подтверждается, что періоднчеевая фунація съ періодовъ 27с можетъ 

быть разложена въ радъ синусовъ и косинусовъ дугъ кратныхъ отъ ея аргумента. 

Пертурбаціонная функція зависитъ отъ координатъ возмущеннаго н возмуща¬ 

ющаго свѣтилъ, слѣдовательно можетъ быть разсматриваема какъ функція средней 

долготы иозмущеинаго и прямо линейныхъ координатъ волну щающаіч) свѣтила» Таккмъ 

образомъ можно нринять По общему выраженію (397) мы 

можемъ вредставіть вту функцію въ видѣ 

к —СО 

(398) Я 008 кі Сщ $іп М ^ 

к^о 

гдѣ НО теоремѣ Фурье 

. Г 
= — / л С08 4?.<П; 

V 
с 

если выполнимъ указанныя здѣсь внтегрнроваыія я полученные интегралы подвер¬ 

гнемъ вліянію в родѣ ловъ, то выраженія коеффиціентовъ и не будутъ болѣе 

содержать перемѣннаго 2, а будутъ функціями координатъ и кромѣ того 

будутъ содержать алементы возмущеннаго свѣтила и нѣкоторыя ностояиныя величины. 

Замѣтимъ однаво, что ѳпоха г входитъ всегда только въ зависимоетн отъ 7, а потому 

если и с. не содержать то она будутъ независимы я отъ еооія а. 

Мы видимъ такимъ образомъ, что каждый изъ коеффиціентовъ и е« можетъ 

бытъ разсматриваемъ какъ функція перемѣнныхъ или, что все равно, какъ 

функціи отъ 2, слѣдовательно каждая изъ этихъ функцій есть періодическая съ 

иеріодоиъ 27Г, а потому къ кажюй озъ нихъ можетъ быть примѣнена общая теорема 

выражающаяся уравненіемъ (397). Итакъ 

(399) 

гдѣ 

=со 

соз к* V 8ш к* 2'^ 

к} =со 

С08 к' V + й,/ віп к' 2'^ 

к^ — о 

л"’' 

^ / ЬиСОбкЦ^Л*; = -^ / й,8І 8Іа к* V ІѴ 



т 

Подобныя же выраженія кнѣютъ и воеффжціенты д^, ш Тдвв шъ ш п 
видѣ перемѣннаго содержатъ тодьво 2', то выпоівявъ уиаанныя здѣсь интм^ірона^ 

НІЯ ж подвергнувъ подучен вые жвтеграды вяіяміш пр^ѣіовЪі ніКдемъ пвія вща* 

женія для д^, н которыя же будутъ явночодержт Р, аеіѣдоватиъноѣ 

времежж, оин будутъ завноѣть тодьво отъ одементовъ орбитъ вознущенваго мвомущаЮ'. 

щаго евѣтнхъ и нѣвотормхъ ностояввыхъ веднчнвъ» Ѵто жасаеіся до вяоімта і\ то 
понятно, что онъ не будетъ входить въ воеффжціевты у^,у к^,у ибо втя 

БоеффнцІенты же содержатъ і и Г, а оноха входитъ всегда тодьво въ завісжѵоетн 
отъ ереднніъ долготъ. 

Внося выраженія (309) въ (398) в помня, что 

соа кІ,сов = -^ [соа(і!;2 + + С08(кІ — к' 

еіп і?.8ш V — [со8 (кі — к' V) — со8 (і^ Р)] 

соз =- -“[8іп(Д;і 4* — 8Ш(іЬІ — к^ Г)] 

ЗІП ІЬГсоѲ А^?':=-^[в1п(1??4‘^'^0 + 8Іп(Іі — ^0} 

НОД учимъ 

<Ь зг со к‘ = со 

^|^Ё^^еоз(и-|-й'го + ^4^сов(йг-ь'.г') 

Х-—. о і' = о 

4. ІІ^.зіп {кі 4- к’ Г) + ?^.8Іп (_кІ - V п] 

Для краткости жы опустидн увазателеб при коеффнціентаіъ у, %. 

Выраженія (899) показываютъ, что нзиѣвяя одновременно знакъ при к^ н при 
коеффнціентахъ у н Л (”) мы не измѣнимъ ведичнвы функцій Ьн в с,, а слѣдова¬ 

тельно если въ членахъ содержащнгь воеффнціевты у н измѣнимъ енаін, 
измѣнимъ вмѣстѣ съ тѣігь и такъ величины к\ входящей подъ знакомъ тригоно¬ 

метрической функціи, то величины и знаке этихъ члевовъ не измѣнятся. Сдѣ* 

лаемъ такія измѣненія во второмъ и четвертомъ чдевѣ предыдущаго выражевія^ в 
тогда приведемъ это выраженіе къ виду 

—со Д*'—со 

Е ^ [(Р — А) со» (кі + к' I’) СТ + ^) зіп (кі + к’ I')^ 

А* = О і*' — о 

пусть 

(3 — й = ; -у 4- ^ — В., 

С) Ийо іг_., = -ѵ.,; к.. = -к 
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.(400) 

к =со 

к =0 

^ С08 {кі + к^ V) + Вд,,/ 8ІП (кі + к‘ Г)^ 

4^ = 0 

Зшѣтпгь что подучимъ изъ общаго выраженія Боеффвціента пода- 

тая^одвовреиенно к = 0 ш і' =:і^у ибо только при ѳтонъ уедовін мы выдѣлаемъ 

наъ всего деріодичеекаго ряда членъ свободный отъ тритоном етрнческихъ функцій 

средней долготы возмущеннаго и возмущающаго свѣтилъ. Этогь членъ не будетъ 

содержать явно временя но будетъ фуншцай аленеытовъ обѣихъ орбитъ; кромѣ 

того функція А^, подобно всѣмъ другимъ Боеффиціентаиъ разенатрнваеиаго періоди¬ 

ческаго ряда, ве будетъ содержать элементовъ с н 

Равематрнвая найденную^ теперь форму (400) разложенія дертурбаціонпой 

функціи, мы видимъ, что эта послѣдняя иожегь быть враіставлека въ видѣ двухъ 

существенно различныхъ частей. Одна не содержатъ времени явно, а заключаетъ 

его въ себѣ только въ зависимости отъ элементовъ, между которыми нѣтъ однако 

эпохи средней долготы или средней аномаліи. Другая часть вредставлястся суммой 

періодическихъ членовъ, которые содержатъ время явво, но не иначе какъ подъ 

знаками трвгонщіетрвчееквхъ функцій. Боеффкцібпты этихъ періодическихъ членовъ 

суть функція элементовъ, но эпохи тоже пе содержатъ. 

58. Для интегрированія уравненій (391) мы должны найти производныя пертур¬ 

баціонной функціи по злеиентанъ и внести эти провзводныя въ уравненія (392). 

Предположимъ сначала, что требуется взять производныя отъ В по элементамъ 

б, е, X. 

Будемъ подъ А разумѣть какой угодно изъ этихъ четырехъ элементовъ. Такъ 

какъ эти элененты входитъ только въ коеффнціенты А^^, А^,^', Вщ,^> в не входятъ 
въ 7 и то мы будемъ имѣть 

<іВ 
Разсмотримъ теперь производную — ; элементъ і входитъ въ В въ завися- 

мости только отъ 2, именно І — такимъ образомъ 

ііВ 
(іі 

— віп {Ы + А'і') -р А'Вд,*г со$(И -1- к'Ѵ) 
] 

Возмемъ наконецъ нроизводяую по шестому элементу этого замѣтимъ, что а 
входитъ не только въ коеффнціенты Д^. Аш,ж^^ но также и въ і, ибо 

а мы знаемъ что 

а* 
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слѣдовательно ^ ^ ^ и иы полученъ 

“ ='-‘^ +2 2 [т (“+*■''>+- *'^’)} 

+ Ѵ у [^Х,.-8ІпГН+ЛФ)-^В^.,ео8(«+і'І')1 
[ 20 20 I 

гдѣ всѣ сунны 5орутеа отъ /;^1 и до к=-(х> п Л;' = со. Эта прошоД' 

ван главныиъ образенъ чѣмъ отличается отъ двухъ лредыдущяхъ, что въ вее і 
входятъ нновситеаенъ вяѣ знаковъ тригонометричссБихъ функцій. 

Внесемъ теперь найденныя проязяодяыл въ уравненія (ЗЭ]). Очеввдво что 

(Ш 
всѣ ураввенія за нсклшчеыіеиъ того, которое содержитъ проиаводвун) , послѣ 

такой подставовБН приведутся бъ виду 

—Е + у ^ 1"^’ соа т + тч + «віЕ (іі + ту 

гдѣ Е зависитъ отъ производной взятой отъ по Б&коиу ді5а изъ элементовъ 

за исключеяіенъ а. Такъ какъ въ О время лано не входитъ, то нитегрн- 

руя это, получимъ 

ибо кІ~{-кЧ'=^{}сп+ Ы-^ к'і'. Разенатрввая это выраженіе, мы вндвиъ 
сначала, что оно содержитъ доетоявиую; если бы возмущающія салы ое дѣвство- 

валя, то все выраженіе состояло бы только взъ одной этой постоянной, лродставля* 

ющей собою числовое значеніе элеиелта р. Подъ р мы разумѣемъ здѣсь каашй 

нзъ элонеитовъ Ѳ, $, е, и, і. Членъ Еі пропорціональный времени ны иазываенъ 
вѣковымъ измѣненіемъ элемента; понятно что какъ бы нс былъ малъ коеффнціентъ Е^ 
въ теченіи большаго промежутка временя этотъ членъ можетъ пріобрѣсти значатель* 

вую величныу. По легко убѣдиться, что члены представляющіе вѢксфыя возмущенія 

эленентовъ не имѣютъ такой формы въ дѣйствительности и не могутъ возрастать 

не ограннчедыо. Уравненіе представляющее ііровзводную ^ не можетъ содержать 
(Л 

_ (Ш - * 
членовъ вида ибо производная , какъ мы сейчасъ видѣли, содержитъ только 

и* 
один чисто'ПсріодячесБіе члены, слѣдовате.іьно а, т. е. болыііан полуось можетъ измѣ¬ 

няться отъ возмущеній только періоличепсн и не можетъ возрастать неограннченно, или 

уменьшаться до нуля. Въ этомъ заключается одно изъ существенныхъ условій прочяостп 

устройства солнечной системы. Элементы і ш е хотя и подлежатъ вѣковымъ взмѣ- 

исЕІяиъ, но для нихъ вѣковыя возмущенія не имѣютъ формы Еі н представляются 
въ видѣ іѴ.8іп(а^ 4-р) (*}, гдѣ есть величина порядка возмущающей массы. 

Такммъ образомъ вѣковыя возмущенія также могутъ быть разсматриваемы какъ 

(*) Сѵ. светен. Астр. т. Ш, стр. 333—340. 
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періодЕческш, во періодъ измѣненія, по причинѣ того что л есть весьма аезначн- 

тельная величина, очень ведииъ. Разсмотримъ наконецъ производную ПоураВ' 

веніамъ (391) видео, что это есть едиаотвениая производная, зависящая отъ вронз- 

водиоі Внося въ вырааеніе вмѣсто — , — , нхъ выше указаниыа 

_ йе 
формы, мы увидимъ, что нронзаедиая — приведется къ виду 

(І* 

+2 2 і^^’соб{Ы А- кЧ') + е.8Іп {Ы + 

4*2 2 Кі.та (кі 4- Л'?)^ 

интегрируя это, легко получимъ 

■■ +'®‘+1 2 [ьГГ» »!■(*< + *'(')- с (В + 

‘ +11 [свГ^»Г ™ + *''')] 

+22 [(Тйгй^ »(«+*''')- с« (н+в;о] 

і = ПОСТ. 

Такимъ образомъ въ этой формѣ і содержитъ не только членъ пропорціональныі 
времени но еще и такіе члены, въ которы](ъ і помвожается на періодическія 

функціи времени. 9тн послѣдніе члены представляютъ собою такія возмущенія, которыя 

не могутъ быть отнесены нц иъ разряду вѣковыхъ неравенствъ, ни въ разряду періо- 

дичеекихъ. По легко видѣть, что подобные члены могутъ быть устранены и изѵѣвенія 

эпохи представятся также вѣковыми и періо^дическимя возмущеніями. Въ выраженіе В 
эленевтъ а входятъ дяо&ко: явно пъ зависимости отъ коеффиціеатовъ Б,,«г 

и неявно въ зависимости отъ средняго суточнаго движенія и. Раздѣлимъ аронзвод- 

вую-^ ва двѣ части, одну изъ этихъ частей, въ которой дифференцированіе про- 

взводится отноеитольно а входящаго въ иоеффнціенты, означимъ черезъ т. е. 

заключимъ производную въ скобка. Итакъ 

ав _ ^ав\ .ав^ 
аа~ \ аа) ап' аа 

Пели разсмотримъ В какъ фувкцію отъ пі + с, т. е. примемъ В = (^ 
то понятно, что 

^=фЧ«#+е); ^=?Ч«М-0.# 
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слѣдовлтельво 

Фг * 

оодтову ирщідущее оредставляетеа въ ввдѣ 

Если оолоашмъ 

4а 
ап 
аа 

.ап Оп 
Оі аа'^' 

«^ + е .л + (0 

(М1) 

то ПОНЯТНО, что велвчвва (е) будетъ оорздѣлатьея взъ этого урявнеаія водъ тѣмъ 

условіемъ, что орв увнзаввоиъ здѣсь нвтегрнреванів разеввтрвваетеа жавъ поотО’ 

явная велвчина. Замѣняя производную ^ производной ми устранимъ въ выра« 
аі аъ 

яевіи эоохв члены, содержащіе мноаштедя і при періодичесжпгъ фунмціяхъ ъремевн. 

Въ саномъ дѣлѣ, предыдущее выраженіе новазываетъ намъ прежде всего, что еелв 

внесенъ въ функцію В сумму^*п.а$-\- (с) вмѣсто + то велнчвва (е) будетъ 

входить въ функцію В такъ же, какъ прежде входилъ элементъ а. Слѣдоватольно 

Оі ^0(1)' 

Дифференцируя предыдущее уравненіе о считая величину п входящую подъ знЯ' 

каин интегрвла за постоавную величину, получимъ 

«Л + Шп = «Л 4- 

откуда 

аі _ _ А ап 

что можно также представить въ ввдѣ 

аі ^ ап Оа 

аь ' аа аь 

Если эту величину ^ вмѣстѣ съ производной ^ взятой изъ выраженія (401) 
и& (МФ 

внесемъ въ третье изъ уравненій (391), то получимъ 

Фі) ^ап аа , /'аЕ\ ^ .авоп ат/і — 
а^ аа аі \ Оа/ аі Оа е 

-1(?Д 

л 



28Й 

во по порвому взъ вырахеніб (391) иѵѣекъ 

(^Е 1 

ііе 
Внося ото въ предыдущее выраженіе, подучаевъ 

2а^п ' Л 

Мы ввдикъ такамъ образомъ, что ве содержитъ производном —, а аавиемтъ 

отъ производной которая яе можетъ содержать членовъ, еъ множителемъ і 
\ ии / 

при 

пертодическихъ функціяхъ времени, ибо эта производная берется только относительно 

а входящаго явно, т. е. входящаго въ воеффиціемты Опре- 

дѣдяя (а) посредствомъ предшущаго выраженія, мы будемъ вычислять среднюю 

долготу по уравненію 

о 

М + (г) 

гдѣ п подъ знакомъ интеграла принимается за постояццую велнчвну. 

Говоря о вѣковыхъ н періодическихъ возмущеніяхъ, необходимо сдѣлать еще 

одно весьма важное замѣчаніе. 

Періодическія измѣненія какаго либо элемента отъ возмущеній получаются чрезъ 

интегрированіе членовъ вида 

^йГ,со8(і;^ -1- к'Ѵ) 

интегралы членовъ такой формы будутъ имѣть видъ 

Можетъ случиться, что среднія суточныя движенія п н п* возмущеинаго н возмущЯ' 

ющаго свѣтилъ таковы, что 

- 

гдѣ р я р' суть нѣкоторыя цѣлыя числа. Другими словами, можетъ случиться, что 

среднія движенія двухъ разсматриваемыхъ свѣтилъ между собою соизмѣримы. Тогда 

р'п — рп' будетъ весьма малой величиной. Бели предположимъ теперь что к =^р' я 

—/>, то иеравенетво соотвѣтствующее вышеирпііаденному члену будетъ 

- ,&\а(рЧ^рѴ) 
р*п—рп* ^ 

Это яеравенство по причинѣ малаго дѣлителя будетъ весьма значительно, его періодъ 

представляющійся числомъ 

2% 

р*п — рп‘ 
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будетъ весьѵа д л ввелъ. Примѣръ подобяаго яераиевства мшво указать длі Юпитера 

н Сатурна. Среднія двигенія этихъ плаветъ находятся мешу собою въ отяошеѵін 

(днзЕОмъ въ отношенію пяти въ двумъ, такъ что для Юпитера і Сатурна = 1*, 

еіѣдователъно дли втихъ планетъ разность 2» — Ъп' очень мала. 

59. І^равненіямя (392), (393) н (89і) можно пользоваться для довазатмъетва 

прочности устройства солнечной системы относительно большихъ нолуосей, энецен* 

триснтетовъ я навлоневій планетныхъ орбитъ. 

Если разсматриваемъ только одну возмущающую планету, масса которой есть 

то пертурбаціонная функція ннѣегь видъ 

от, Г1 I 

-"-І + от,Ір г'^ ] 
Беля же примемъ во вниманіе дѣйствіе п тѣлъ системы на разсматриваемую 

планету, то иертурбаціонная функція должна состоять изъ суммы выражевіі подоб¬ 

ныхъ предыдущему. Танямъ образомъ разсматривая дѣйствіе п планетъ, мы должны, 

за іі въ выраженіяхъ (391) принимать 

гдѣ 

„ 1 V г 1 ^ 1? = — - / тЛ-- 

/ — I 

^і + У^і + 

г,' 

?і -- = (^ — ХіУ+ ір - УіУ + (^ - гу 

(402) 

точно также разсиатрявая движеніе свѣтила еъ массой от, находящагося подъ 

дѣйствіемъ п планетъ, мы должны считать 

В> 

і —я 

1 Ѵ...Г1 + 

І-Рі 
і—о 

С403) 

гдѣ знакъ суммы распространяется на всѣ значенія » отъ нуля ло п, исключая 

одного « — 1, которое соотвѣтствуетъ возмущаемой планетѣ. При этоиъ по нашему 

означенію суть х, у, зі\ тоже относится и въ »*о. Что касается до р'і то 

р', =:г \/(х^ — Х,У + (у, - УіУ + (е, — 4-0* 

Такимъ образомъ, если разсматривайіъ дѣйствіе п нлаиетъ на плмету то для 

.^того случая должны представить уравненіе (393) въ видѣ 

от,^, (404) 

(X 

гдѣ (х= 1 + «с. а л,, йд, * • ’йіі суть отдѣльвые члены суммы (402) за нс- 

19 
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кзюіешосъ іноштеаей—• • 
і* і* 

^ 1 а;я:,4-уу, + вг,. 

*■=?;- 

Шп 
, такъ что 

Р _1_Д^Д^а + 
Й Т. д, 

Разштрнвкя дѣйствіе всѣхъ шанеть системы ва иаанету мы могемъ пред* 

ставить уршнеше (393) въ видѣ 

(І06) 

аі 

т» йЛ. 

{А, (?1С* ^ [А| . 

гдѣ [д^ = 1+«»,, а Л^о, Л'з и т. д. суть отдѣлыме члены суммы (402), 

такъ что 

_ 1 а^іД^ + Б' 
_1 а;,а:,4-У,У, + г,«, 

?'■. 
.Г га ИТ. д, 

кромѣ того 

р'і^р»; -»і? + (Уі—УіѴ +(«і —«і)’ > *• д- 

Для влаветы находящейся кодъ дѣйствіемъ всѣхъ остальныхъ планетъ 

еястеиы, имѣемъ 

(406) _т^АВ'\ 
+ . АІ [А^ [Аі Йт:'^ ’ {А, Й7С'' 

Умпозимъ уравненіе (404) ва {а, уравненіе (405) аа (а^, ураввевіе (406) 

на ^2 [А) н т. д. и с логинъ веѣ атв уравненія, тогда, помня что іі^{а=^і/ѵ, 

й^/^А^=у'ѵ' ж т. д., найдемъ 

(407) 

_ ____І 14?_ ' Ш * Ц I _ 

Аі к Аі ' 

ГАВ. , АВ\,-] , ГАВ^ , ЙЛ^'1 
+ 

посредствомъ водобныхъ же преобразованій по уравненію (894) составляемъ 

(408) 

Аі аі + • • • = 

гЛД, , ІД'„1 ЫВ, йБ''1 , 
—“•’”Чл‘ + -лг]-’""’”>Ы + ііг1+' ■ ■ ■ 

Мы видомъ, ЧТО всѣ члены вторыхъ частей уравяеніі (407) и (408) имѣютъ 

інежитФлей втораге порядка ствосвтельио всзмущаюцніъ массъ, тоіда какъ первыя 
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ЧАСТИ ЭТИХЪ урдвненій суть величины перваго пори два относнтельио вознущАющвхѣ 

иасеъ, поэтому вторыя части двухъ упоиииутыіъ уравиеніі по крайней яхъ налоети 

могутъ быть приняты равными пухю. Послѣ таваго допущенія два нродыдущія 

уравненія ивтетряруютея непоередетвенно и интегралы ахъ суть: 

—е'*—1]+- . . .=С, 

2 —6=) 8!п = + 2 т, ^о'|л, СІ -^)8Іп* (|-)+. 

(409-) 

= С. 

Если ограничимся величинаин втораго порядка относительно эксцентриситетовъ 

то первое изъ этихъ уравненій представится въ индѣ 

т^е^\/а^$. + +.— С, 
Танъ какъ въ настоящее время эксцентриситеты всѣхъ планетныхъ орбитъ малы, 

то и величина С7, представляющая сумму этихъ малыхъ членовъ, также мала; но 

такъ какъ С есть постоянная ве.іичина, то заключаемъ, что эта сумма навсегда 

останется малою, и слѣдовательно плааетныя орбиты всегда будутъ имѣть форму 

близкую къ круговой. Бронѣ того, мы видимъ, что всѣ члены состоятъ изъ сущееТ' 

венво положительныхъ преизводителей; это обстоятельство приводитъ наеъ къ тому 

ааключедію, что если эксцеятриситеты и измѣняются отъ возмущеній, то перемѣны 

происходятъ только періодически и въ то время какъ эксцентриситеты однѣхъ 

орбитъ возрастаютъ, экецентритвтеты другихъ необходимо должны уменьшаться, 

ибо въ противномъ случаѣ при. одвнакихъ знакахъ всѣхъ членовъ суммы, эта 

послѣдняя не могла бы сохранить постоянной величины. Такимъ образомъ мы 

видимъ, что еолвѳчнаа система имѣетъ прочвое устройство относнтѳльво эксцентри¬ 

ситетовъ орбитъ. 

Ограничиваясь во второмъ изъ уравненій (409) величинами втораго порядка 

отиоситсльцо эксцентриситетовъ и накловеній^ имѣемъ 

т^,\/а |х. зіп* + »», ѵ/а^, зіп ) +.“ 

отсюда рядомъ соображеній подобныхъ предыдущимъ заключаемъ, что солнечная 

система имѣетъ прочное устройство относительно наклоненій орбитъ. 

Нтакъ мы имѣемъ точное доказательство прочпости устройства солнечной си- 

стемы относительво большихъ полуосей орбитъ; въ прочности же устройства системы 

относотсльво эБсцевтрнситетовъ и наклоненій мы убѣждаемся на освоваши такихъ 

уравненій, которыя еправодливы только до членовъ втораго порядка отвоентелъио 

массъ. Бо.іѣе строгаго доказательства разсматриваемыхъ важныхъ теоремъ въ настоя* 

щее время мы не имѣемъ. 



X. 

Основныя уравненія теоріи возмущеній, развитой П. А. Гансеномъ. 

60. По соосАбу взнѣнеаія произволъ вы хъ постоянныхъ вопросъ о вываслсвін 

вознущевіі првволбтсн въ заввсввость отъ интегрированія извѣстнаго числа соВ' 

мѣстныхъ дифференціальныхъ уравненій перваго порядка и первой степени, неяцу 

тѣмъ какъ первоначально для рѣшенія задачи требовалось интегрировать шесть 

совмѣстныхъ уравненій втораго лоридва. Хотя порядокъ интегрируемыхъ уравненій 

цонизенъ, во все таки примѣненіе методы Лагравга не имѣетъ пока рѣшитедьаыхъ 

послѣдствій для труднаго вонроса о вычисленіи возмущеній. Мы не можемъ ннтегрИ' 

ровать получрВЕЫЯ совнѣетныл уравненія перваго порядка и для рѣшенія задачи 

долашы дѣлать допупденія только въ извѣстной степени приближенкыя въ истинѣ. 

Въ валу тхъ трудностей П. А. Гансенъ, Директоръ обсерваторіи въ Готѣ, 

оставилъ тотъ путь рѣшенія вопроса, который былъ первоначально указавъ Лапла- 

сомъ и йагравжеиъ, обратился почти въ забытымъ изысканіямъ Блеро и изъ нихъ 

развилъ, если пе вполнѣ удовлетворяющую но простотѣ потребностямъ практики, 

то весьма изящную въ аналитическомъ отяошеиіи теорію возмущеній, основанную на 

совершенно иныхъ началахъ. 

Преобразованія, которыя предстояло сдѣлать въ существующей теоріи возму' 

щеній, приводились въ рѣшенію двухъ существенно различныхъ за^дачъ: необходимо 

было общій вопросъ, прнведенвый Лагранжемъ въ интегрированію извѣстнаго числа 

уравненій перваго порядка и первой степеви, поставить въ зависимость отъ выпол- 

ненія простыхъ квадратутъ; а такъ какъ оказывается, что ѳти нослѣднія ве могутъ 

быть выполнены въ конечной формѣ, то кромѣ того предстояло разлояшть пертурбацІоН' 

ную функцію въ рядъ, имѣющій быструю сходимость во всѣхъ частныхъ случаяхъ. 

Лагранжъ, васъ мы говорили много разъ, способомъ измѣненія оровавольвыхъ 

постоянныхъ привелъ рѣшеніе вопроса о возмущеиіагь къ интегрированію совиѣот* 

выіъ дифференціальныхъ уравненій перваго порядка и первой степени, и о отдѣлить 

перемѣнныя въ отнхъ уравненіяхъ, т. е. перейти отъ дифференціальныхъ уравненіи 

къ квмратуранъ, до сихъ поръ же удалось. Чтобы обойти ату трудность, Гансенъ 

пршагаегь искать вмѣсто измѣненій элементовъ двѣ такія функціи, которыя въ 

связи съ нѣкоторой постоянной системой элемеяговъ, наир, еъ емстемой осіуліру* 

ющихъ элементовъ, могли бы вполнѣ служить для опредѣленія воэнущеншц'о полО' 

«еиія свѣтила на орбитѣ. Этотъ пріемъ рѣшенія вопроса о вычисленіи возмущеній, 

ворвояачальяо предложенный Блеро и развитый съ^ большами подробностями Гаасецомъ, 
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получилъ окончательную форму въ сочиненіи Гансена, нздавноѵъ въ во^оп оті 1856 

до 1859 года подъ заглавіемъ МеіЬо(1е гиг ВегесЬвап^ <1вг иЬзоІиІоп бібгап- 

^ег кіѳіпеп Ріаиеіеп. 

Другая трудность, представляющаяся при рѣшеніи вопроса о вычвеяеніі воз* 

мущеній, яаключается, какъ мы сказали, въ разлогоиіі пергурбаціошоі функціи въ 

быстросходящійся рядъ даже и для тѣхъ случаевъ, когда орбита разснагрнваемаго 

свѣтила значительно наклонена къ эвлиптивѣ н имѣетъ большой вкецеятрвсітеть. 

Рѣшенію этого вопроса Гансенъ также посвятилъ нѣскольво мемуаровъ в оредложндъ 

различные П|чемы посредствомъ воторыхъ болѣе идя менѣе удачно доепгаетсм 

уномяаутая цѣль. При вычисленіи абсолютныхъ возмущеній малыхъ планетъ Ган* 

сенъ предлагаетъ одинъ изъ опредѣленныхъ внтегралонъ, отъ которыхъ завнснтъ 

каждый коеффииіентъ разложенія, выполнить аналитически, а другой—шчнелнть по 

способу механической квадратуры. 

Для опредѣленія положенія свѣтила въ орбитѣ могутъ служить радіусъ век* 

торъ и и СТИН нал аномалія. Положеніе орбиты должно опредѣляться относите л ьао 

нѣкоторой постоянной пшштп. За эту послѣднюю Гаосейъ въ свонхъ нзысшіяхь 

прннимаотъ плоевоеть орбиты, соотвѣтствующую опредѣленному моменту, напри* 

мѣръ оскулирующеі эпохѣ. Въ постоянной плоскости Ган селъ проводитъ постоянную 

прямую, которую яринямаетъ за ось х. Пусть будетъ большая полуось оскулп* 

рующей орбиты, т.е. орбиты опнсываеиой свѣтиломъ въ моментъ ^ = 0; если для 

оскулирующей эпохв /=^=0; означимъ чрезъ параметръ и дкецевтрнситетъ оскулн* 

рующей орбиты. Пусть будетъ долгота перигелія оскулирующеі орбиты, ечитаемал 

отъ иостоянноі пряной, пусть будетъ время нрохождевіл свѣтила черезъ пери* 

гелій. Означимъ чрезъ ѵ тотъ уголь, который радіусъ векторъ составляетъ съ вы* 

шеупонянутои постоявяой пряной и чрезъ встннную аномалію, тякъ что ѵ=и?-{‘ 

Понятно чтоо^, в будутъ величины существенно постоянныя, ^.тутъ 

принадлежать системѣ постоянныхъ элементовъ. Если посредствомъ этихъ эленен* 

товъ изъ уравненій 

»- = ао(І—«о сове): 

вычислимъ для времени ^ величины г, и і^, то этя координаты будутъ соотвѣт* 

ствовать эллиптическому движенію. Въ промежутокъ времени і- элементы измѣня¬ 

ются отъ вози^еній я въ концѣ времени і имѣютъ числовыя значенія отлцчныя 
отъ тѣхъ, которыя они имѣли въ моментъ ^==0. Пусть отъ возмущеній, дѣбство- 

вшшихъ въ теченіи оромежутко времени алементы а^, обращаются соотвѣт* 

етвшно въ а, в и X, тогда если посредствомъ этихъ измѣненныхъ возмущеніями 
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9іеіІеіітовъ взъ предыдрцихъ уравненій, иля, что все равно, иаъ ур&вненШ 

(1) 

пі -{-€—1 — е.віпе 

г,сов іѵ = а.сов е — ае 

г.в1а«^ = а]/1 — е* біпв 

ѵ = іс -\-Х 

вычнеішсъ ди времени і ведичнны г, іс, г\ то эти координаты будутъ соетвѣТ' 

етвоваіъ возмущеввому движенію. Но онредѣіеыіе возмущеннаго положенія свѣтила, 

иди друтнші сдовіжи, рѣшеніе вопроса о вычнсдешн воамущеній можво представить 

себѣ еще въ иной формѣ. Иожно поставить рѣшеніе вопроса въ зависиноеть не отъ 

переяѣнвыхъ эдемѳвтовъ, связь которыхъ со временемъ при настоящихъ ередетвагь 

ааивза неизвѣстна, но отъ вѣвотврой снстеиы постоянныхъ здемевтовъ, папр. отъ 

тѣхъ ЖО ОСВуДЖруЖЩИХЪ вф Со (1>ф н т. д. 

Предподожюгь, атв посредствомъ втой оскуднрующей системы вдемевтовъ и 

нѣкоторой фунвщі времени я нзъ уравненій 

(2) 

«0^ + «0 = 8 —СоВІОС 

Г соз » = (сое I — «!>) 

г 5ІП » — |/1 ^ 8ІП е 

мы можемъ вычислять сначала а, а потомъ такое значеніе іѵ, посредствомъ котораго 

взъ уравненія 

подучаемъ значепіе воординиты ѵ соотвѣтствующей воэиущевяому движенію и тожде* 

етвовное съ аначеніѳиъ отой координаты вычисляемой по выраженію 

V = «? 4- X 

такъ что 

М7 = м? 4- <*>0 “ ^ 

Что касается до величины г, получаемой нзъ предыдущихъ уравненій вмѣстѣ съ и'у 

то эта величина г можетъ быть вообще отлична отъ возмущенааго значенія радіуса 

вектора; позтому опредѣлимъ вмѣстѣ съ е тавую функцію ѵ, посредствомъ которой 

н величины г нзъ уравненія 

гч=г{1 4-'^) 

подувиось бы значеніе радіуса вектора г, соотвѣтствующее возмущенному движенію. 

Тавнмъ образомъ понросъ о вычвсдекін возмущеннаго положенія свѣтила въ 

ор^тѣ прнвоінтся къ вычіоленію двухъ функцій я к V по давнымъ возмущающимъ 

ш«мъ мдК} что все равно, посрадетвсшъ пертурбаціонной функціи. 



Итакъ еоетавнкъ пре&де всего дифференціальныя хршвяія:, чрезъ явтег^рО' 

ваніе Бот(^рыхъ опрздѣлядяеь бы при свазаввыіъ условіяхъ функціи # е ѵ. 

Мы видѣ лк, что 

= (3) 

Откуда при помощи алеиентовъ возмущенной орбиты и возѵуи^еннато шченія ра¬ 

діуса вектора иохетъ быть оаредѣдена скорость ^ возіущеннаго д&вженія. 

Бели опредѣляемъ положеніе свѣтила въ воанущеннонъ движеніи по способу 

Гансена, при помощи системы постоявныхъ элементовъ, то екоростъ въ атомъ две* 

женіи представится въ видѣ производвой ибо въ уравненіяхъ (2) величины 

я, н г соотвѣтствуютъ величинамъ в г въ уравненіяхъ (1) ■ кронѣ того 

. — йѵ ^ 
по соотношенію ѵ — гѵ ^ щ видно, что ибо есть величина суще- 

и* и* 

ственно постоянная. Итакъ еворееть въ возмущенномъ движеніи при номощі снстеыы 

постоянныхъ алеиентовъ опредѣлится взъ уравненія 

(4) 

Мы видимъ что і входитъ въ уравненія (2) только въ эаваенмости отъа потому 

взъ уравненій (2) въ совокупности съ уравненіемъ ѵ ^ іо 4- имѣемъ 

ііѵ йг 
Ля Лі 

откуда 

Лѵ 
іг Лі 

Ли? 

Ле 

во взъ уравненіи (3) и (4) выводимъ 

йѵ 
Ті _1г^ \/р 

Ле 

Слѣдовательно 



гдб 

Здмѣтвнъ> что по принятоих уелооію 

^ _ _ ___ 
кроіѣ того помня что «о =-;; И Я = —И аОЛОГаЯ /о=Ѵ ^' (—V ^^ 

будемъ ямѣть 

Но поватво что 

а. а. 

]ІА — Ы^ 
і/Ро ^оі/»о 

\'ч=- 

к 
у а — 

К 
а.п 

Слѣдовательно 

Пусть 

ѴІ _ 
\/р0 

тогда 

‘“7 ” 

009ТвИу 

(5) 

ѵ р К 
Ур» * 

1 , 

+V)» 

Итакъ мы ВЕдщвъ, что между функціями я и ѵ существуетъ зависимость вред- 

ставляемая предыдущимъ дифференціальнымъ уравненіямъ, но легко видѣть что ту 

н другую функцію т. е я ж ѵ можно вычислить въ зависимости отъ одяоВ функціи, 

своіства я форму которой иы сейчасъ укажемъ в которую мы означимъ чрезъ ТѴ. 

Мы прииалВ 

г ^ гіІ-І-ѵ) 

пряшииъ въ обѣихъ частяхъ этого уравненія по 

_1_ ^ 
1 + V 9 

ѵг. тогда легко составимъ 

і у 
+ѵ/ 

1 
(1+ѵ)« 

Слѣдовательно 
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Сракввваа это съ предыдущииъ івфференціыьнымъ ураввевіехъ, наковиъ 

Ц-ѵ 
— г о ^ 

откуда 

іе \ ^ г Ь. 
ГА"^І1+Ѵ^ А 

прс^етавввъ это въ видѣ 

^ _ 1 + ^ '_^„Ѵ ^ 
ь г к Ѵ“^Ѵі-ьѵУ к 

подовииъ 

и тогда будемъ нмѣть 

ТГ=С2-!1_і'’)^_1 
\ г /А 

^ + VI -{- ѵ/ X 

(6) 

(7) 

Прегце чѣмъ найдемъ дяффѳровціаіьное ураоаеше, которое поелѣ нвтегрвро- 

ванія будетъ елугнть для вычисденіл фуввціи ѵ, с.дѣлаемъ о^тно общее зшѣчааіе. 

Преаноложийгь что X есть функція идеальныхъ координатъ, поэтому не только она, 

но и ея первая производная должна имѣть одинъ л тотъ же видъ какъ въ возмущев' 

нонъ, такъ н въ эілнптическомъ движеніе. Слѣдовательно первая производная ея 

относительно времени должна быть одна и таже, буденъ ли считать входящіе въ 

нея элементы за функціи времени, или за постоянныя величины. Эту функіцю ^ 

въ томъ ея состояпіНт когда элементы арнникаютея за костоянныя величины, мы 

означимъ чрезъ І' и явно входящее въ эту функцію І' время означимъ чрезъ т 

Тогда ]іроіізводиая функціи ^ относнтельно времени будетъ ; производная фуык* 

ціи X относительно вреиеын, когда элементы ііринниаютеа за функціи этого пере¬ 

мѣннаго, есть по условію эти выраженія доджвы быть тождественны, что 
(іі 

очевидно будетъ имѣть мѣсто если послѣ дифференцированія функціи Р относительно 

т въ полученной производной замѣнимъ т чреэъ і. Ксли означимъ чертою постав• 

ленною надъ производной замѣну т чрезъ і аое.іѢ дифференцированія, то очевидно 

будемъ имѣть 

а I 

Х = пост. 4- 

откуда 



Замѣтимъ чтв эта фуакція ^ имѣетъ значеніе соотвѣтіп*вуіощее воаиущеннону двн* 

Послѣ этого общаго аамѣчавід переиленъ къ выводу урагаеиід, слугащаго для 

опредѣленія функціи ѵ, 

Перемѣнныя я н ѵ во всякомъ случаѣ суть функціи времени. Если въ тѣхъ 

уравненіяхъ, нзъ которыхъ они оирздѣлаются, замѣнимъ і чрт т, т. е. условимся 

элементы считать постояннымн величинами, то допустимъ что соотвѣтственно этой 

замѣнѣ функціи я н ѵ прнннмаютъ значенія С ^ Тавииъ образомъ при замѣнѣ 

і чрезъ т уравневіе (б) принимаетъ видъ 

Вели будемъ дифференцировать это уравненіе еще разъ относительно т, то во вся- 

комъ случаѣ отношеніе ^ должны считать за поетоаннуіо величину, ибо подъ т 

разумѣемъ то время, которое въ извѣстныя функціи входитъ явно, а не въ зави' 

сюсоети отъ эдементовъ, между тѣмъ какъ ^ завяситъ нсвлючвтельно отъ эле- 

ментовъ. Итакъ 

І(і+й-+^Й(.+ю|=« 
откуда 

(») 

2^ ат 

0+Р) 

При замѣнѣ і чрезъ т уравненіе (7) орннинаетъ видъ 

откуда 

йТГй; , 2]3 
Л* 5^ 5т + А (Т+^у 5т 

«п 
исключая отсюда посредствомъ уравненія 

5т^А (Г+^ 
имѣемъ 
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Внося это отношеніе въ уравненіе (8), оолучииъ 

(^|3 1 атг 
(іт^ 2 й; (9> 

Такъ какъ ѵ и я онредѣаяютоя Ігодъ тѣмъ усаовіеіъ, чтвбы радіусъ векторъ я 

нстиавая аномалія опрздѣляднеь изъ ураввеніі одинакоі формы какъ въ элдкпті' 

чееконъ такъ н въ возиущевноиъ двнзенін, то ѵ н я мы должны считать за ждшь* 

ныя координаты, идя, правяльнѣе, за фонація имѣющія своветво ндеадьныхъ коор- 

дянатъ, а потому примѣняя выше сдѣланное замѣчаніе въ выводу я н ѵ ко ( в 

чрезъ интегрированіе выраженій (9) я (7) получимъ 

V =■ 

я — ^ -Ь + ТѴ + Л Ѵі + V 
аі 

(ів) 

гдѣ с ж сіть произвольныя постоянныя Ентегрировавія, которыя должны быть 

опредѣлены нзъ извѣстныхъ ус.човШ; черта поставленная надъ функціей показываетъ, 

что послѣ дифференцированія т должно быть замѣнено чрезъ і. Предыдущннм вы- 

ражевіамк доствгается та цѣль, которую мы имѣли въ виду въ началѣ, именно нзъ 

нихъ опредѣляются функціи л* и ѵ въ завнсимости отъ ф]гнвцід ТУ. 

61. Прежде чѣмъ будемъ говорить о способѣ рѣшенія главнаго вопроса посредствомъ 

ва&лениыхъ выралеевШ, составимъ функцію ТУ. По выраженію (6) мы видимъ, что 

ее лк бы возмущающія силы не дѣйствовали, то г равнялось бы г н равнялось 

бы А; ктанъ безъ дѣйствія возмущающихъ силъ ТУ = 0, поэтому понятно, что ТГ 

извѣстнымъ образомъ должна зависѣть отъ пертурбаціонной функціи и ея пронзнод' 

иыхъ Чтобы составитъ формулу для вычисленія ТУ, обратимся къ выраженію (6). 

Прсзце всего составимъ отношенія 

Л Г к 

Мы ввдѣлв что к=: 
ап 

Г 
I слѣдовательно 

/о 

к аР 

легко видѣть что 

1 1 + е соз «7 ЛоѴі і ^ 
-тгі— —- соа«^) 

г аР ^ ^ 

помня что — X и внося все это въ уравненіе (6), получимъ 

ТУ = 
2/іг , 2іге.соа(Х —ш,, —») ^ 

+ —^^ * ЛоКи 
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здѣсь г ъ ІО Ешѣютъ тѣ жѳ этепа какъ и въ ураввевіяхъ (2). Назовемъ 

черезъ р я (I) тѣ зя&ченія, которыя прянвмаютъ г н м ори замѣнѣ і чрезъ т, 

такъ что вмѣсто уравпенШ (2), служащихъ для вычисленія г и «г, теперь 
будемъ имѣть для вычледевія р в со слѣдующія ураввемія 

(П) 

»»оСЧ-Со = Ч —еоВІпт; 

р.со8Ш^а(^(со$7) — е<») 

р«ѳіп ы = вш 

р = ао(1 —УІ) 

Тогда врі замѣнѣ І чрезъ т функція ТѴ обратятся въ 

- ч - «)] -1“ ~ 1- 

Замѣтимъ, что для возмущеннаго движенія въ зависиноств отъ перемѣнныхъ 
адемемтовъ имѣемъ 

«? = «7 — <і) — (X — — О)); 
ге.сов 

~г 
ап 

т 
мы зваемъ, что налъ для эмвптичесЕаго, такъ и для возмущениато двиамнія 

УР йі 

Прж едѣлавдыхъ теперь означеніяхъ это представляется въ видѣ 

йг , 
•5- = Л с. 8111 гг ; 
аі 

г.^ = А(І +е.со8«’) 
(Іь 

ЧТО легко обращается въ 

^ =г Ае.оов (X — — <й) 8ІП (м; — сі>) — Ле.віп (Х — со^ — м) соз (іо — ш) 

^ —А=Ае.со8 (X — — <«) со8(г<7 — ш) Ае.віп (X — со^ — ш) віп («? — о)) 

от&уда легко подучаемъ 

Ае.СОб(Х — (Оу — <0)= (г^ — Ау С08(«7 — <0) + ^ 8!П(*С— <о) 

в<швя что гдѣ К есть Гауссова поетояаиая, будемъ вмѣть 

І 



ш 

поередствоиъ дтнхг выр&жбніі прнводшіъ выражеше (12) къ віду 

2А, 
Ю 

іѵ гк 
р 008 (іо — (» —Ю) 

іг 
ж 

— ^^р[соз(» —ю) —1)А— ^2-1. 

Если будемъ лифференпнровать это относнтеіьво і, то за перемѣявыі должны бу* 

. Зг Зѵ ^ — 
день считать только^. ^ о А; что же касаетса до г я то они какъ идеалъ* 

ныл координаты соіраняхігъ свой видъ въ вознущеннонъ и оллнптячесвѳиъ двнже* 

НІИ, тогда какъ производный ^ в ^ при вторичномъ днфферевциревавія обра- 

тятед 60 вторыя прензводвыя, которыя различны для двухъ редовъ движеніе. На* 

конецъ р н О) какъ зависящія отъ т при этомъ дифферевцнрованін по і разсматрм* 

ваютса какъ постоянныя. Итакъ 

аі 
Г' \ = ^рсо8(«--и))»-^^ 2А« р віп (г 

2р{со8(«-и,)-1]^ + ^^ 
К 

(13) 

, ап ап 
мы привяли Л —-уг-> но 

исключая |/і — поередствомъ этого изъ предыдущаго 
что Х*=а^я*, представимъ А въ видѣ 

выраженія Н н помня 

откуда, вс измѣняя г какъ иіеальвую координату, находимъ 

а^ѵ а^ѵ 

1 ак ^ ^ ^ 
к^Ті^'” / к*\ 

или 
н^г^- а^ѵ 

аі^ 

у ращенія возмущеннаго движенія въ плоскоетн орбиты суть 

г* ах 

г* йу 

(Іі) 



зог 

Хы орнвюиеігь х=^г,со&ѵ; уг=г.віаі?; слѣдовательно 

Іх^сх>$ѵ.іг — у.Віа ѵЯѵ 

Іу ВІИ Ц- г.соз ѵ.Лѵ 

й*а5=: сое с.(IV— г.-еіп ѵ.^ѵ— 2 еіо ѵ.Лѵ,^г — г.соз ѵ.іѵ'^ 

= 8ІП ®.(ІѴ+ г.соаѵ.^ѵ + 2совѵ,йѵ,^г — г. $тѵ,<іѵ^ 

Кромѣ того, если преобразовываемъ координаты (г н у въ г я то пертурбаціон¬ 

ная функція тновнтса фунадіею координатъ г а і;, повтону тождественно 

имѣемъ 

ЗВ 
Зх 

. , ЗВ ЗВ , ,3В, 
ах 4- -г^.ау = ^.аг 4—т-.аг 

~ 3^ ^ Зѵ Зг 

нл 

ЗВ. , . ЗВ. . , 
-^(соеѵ.і^ — Г.81П ѵ.аі?) 4- 

, , ЗВ , ЗВ , 
г.еое ѵ.аѵ) = -т* Зѵ 4- .ог 

аѵ аг 

туда 

ЗВ 
—,- С08 V 
Зх 

ЗВ 

йП . 
-=- 8Ш V == 

йП 

<т 
Зг 

ЗВ 
-г- У-СОО V-V •= —-- 
ау Зх Зѵ 

ять втяхъ уравненій опредѣляемъ 

ЗВ 1 ЗВ ЗВ 
- --4—т-.СОв V 
ах г Зѵ Зг 

ЗВ 1 ЗВ ^ ЗВ . 
-5“—-7'.со8«;4—т-.аии^ ау г Зѵ Зг 

Внося эти значенія производныхъ вмѣстѣ съ вышеноказаннымн значеніями З^х^ З^у, хѵу 
въ діффереаціадьяыя уравненія движенія, легко получимъ 

ас аі" аѵ 

л* I ^ К3і^ Зг 

З^ѵ 
какъ видно отсюда, провзводваа въ возмущенномъ двюкешн разнится отъ той 

3*^ 

. . К^зв ш производи он въ эллиптическомъ дшевш на —^ я разность оронакодвок 
г^Зѵ Зх 
ЗВ 

для того я другаго движенія есть очевидно а ^ ; поотому въ предыдущихъ выра- 

щевіяхъ (13) к (14), по смыслу вопроса, производныя ^ ^ должны быть за- 
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мЪневы іѣнв прір&щениімя, которыя обушшваются дѣйственъ вознущшцяхь 

екдъ, слѣдовательно выраженія (13) >(14) теперь прянуть впдъ 

йѵ 

2 ^С08(«^ —ш) —14 
2Ѵ 

5 р {С08 («; 
Зѵ 

(15) 

4" 2Ал ^ віп («»— со) г-“ 
^ г '' ^ іг 

За главное перенѣнвое прв ннтегрвровашн мы будемъ считать овсцентрячее&уш 

аномалію, а потому производную преоораауемъ въ пронаноднув) Здѣсь 

подъ двсцентрической аномаліей мы будемъ разумѣть ту, которою получимъ, вычнсдая 

ее для даннаго времени % прв помощи оевудврующшъ элементовъ Сд, я е^. Слѣдо> 

вательно для вычвсдевіа экецоитричесвой аномаліи въ этомъ случаѣ будемъ пользо¬ 

ваться уравненіемъ 

«еН = 4 — ^08^“^ 

если опредѣляемую такимъ образомъ эвсцентричесвуго аномалію оавачвмъ черезъ 

Яэъ этого уравненія вмѣемь 

«д а =: йід (1 — йдСОВ Дд) 

во такъ какъ 

®ов08®«) 

то 

Ил 

Исключая посредствомъ этого изъ второго выраженія (15), получимъ 

^ Ѵк [ г і сов (» - ») - 1 + ^4г. («ов - о» - 1II 
, «о"о [ »• «0*0УоМ <ІІ^ <^^>кчг\ 

РвшС^-о»г? 
г йг 

Такъ какъ функцію IV я %& производныя, по крайней мѣрѣ въ первомъ при* 

б.шкеши, мы будемъ вычислять при помощи постоянвыіъ элементовъ и съ коорди- 

цатами соотвѣтствующими эллиптическому дввжевію, то различіе іѵ отъ іо должно 

быть теперь опущено, а также г должно быть принято при вычисленіи IV я гя 
производныхъ равнымъ г и тогда 

^ 11^2 р С08 {« - о» ~ г + IС08 {«. - а>) - ] 1 

4- у р віп («; — (і>) - 
йП 
йг 

(16) 
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шаефся до г, V, р в (д, то они доажвы быть вычвслвеѵы по уравневіямъ 

(16.) 

Г.С08 ІО = а (сов € — о) 

Г.8ІйІО = аЛзіО Б 

г = а (1 в.008 е) 

р.С08 Ш = а (соз 7) — о) 

р.8іп ш =^а/’.$іпіі 

рг=а(1 — о.сол т^) 

Дифференцируя два первыя ігаъ этихъ выражевШ, ииѣеиъ 

совіс^іг — гмп8Ші.<іі 

віпііт.Дг + г. сое «»-<?«?= а/’.со8і.(?€ 

отвуда 

4г = а (/".соз е.віп іѵ — зіпе.сов іг) йа 

г. й іс = а (/'.сов 1.С08 і<; -|- віп с. ві© іс) Л 

теключал отсюда в сов гг посредствомъ начальныхъ уравненіе, легко 
находимъ 

(Іи)_а/*, ёг_ге.віп гѵ 
г ’ бк / 

Замѣтвмъ что 

ІІЯ й'Е . й'Вдл' 
іг ~ (?«’ с?г5€ 

еаѣдовательно 

<?Й а/* <ІЙ ег.8Ш«ойЙ 

<?€ ^ ^ І?Г 

откуда 

йЪ_г АЯ о.г.йіа» йВ 
Згѵ аГ ^ йг 

Внося в^о въ вырадсеяіе (16) и полагая 

М^. 

(17) 

~ і^рг.еозСм.- — м) -- (и' — м) — 1II 

^|^^рэш(« —ш)— |2рсо8(м’—и")—г-(- ^^|^сп8 (м) — (і)! — 1 
I ег 8ІІ1 гѵ 

I 
имѣемъ 

(18) Ма іШ + У^аг 
(ІГ 

Замѣтамъ, что ІИ* и Й* суть такія функціи, которыя выражаются конечными фор* 

наш во таеѵгрнчееков авомиін. ?то4н убѣдатъся въ втонъ, обратвмеа сначма въ 



Зі}5 

функціи N н преобраауемъ м. Гравненія 

_^_ 
^ 1 4- й.СОВ й) ’ 

даютъ непосредственно 

р —/г/* ре.соаы ; 

ар 
і + е.со8 «? 

^ г , ег.еое іѵ 

представииъ сначала второе вгъ выраженій (17) въ видѣ 

иг ^ • г ^ 2рег . ^ ^ сг^зіп«’ 
^\а^ = 2р 8іп (го — ш) —8ш го С08 — (о) •{--р— 

2аег^ . . . . 2рег*8т«’ 

помяоасинъ первый членъ на единицу представ денную въ форнѣ второго ивъ нрагы* 

дуіцлхъ вмражеігів, а въ оосл^ів членъ внесенъ вмѣсто р ведичину представ* 

денную первымъ наъ прелыдущхъ уравнешй; послѣ всего этого подучимъ 

лт л . л ^ г ^ , еГ.С08«>1 ^ . а/іѴ = 2р81П(го — со)Н--^р-^ — 2рг^вш«».С08(«?—(о) 

л С Г . . . , ег^&іПіѵ 2г^€ . Л ре.со8<«\ 

“ ^ ■ "V"+і'г И - ; 
что непосредственно вриводвтси къ вяду 

о^/^Л^ = |^2рг.віп(«7 — <іі) — 2ргс.8т ц> + Зг^.е.віп »— ^^^ѣіпгссов(іс—со) 

2р . 
-*—т^8іп«^.со8 со 

ар ] 

но легко вядѣть, что тоа;дественно имѣемъ 

.8 ,.рг^ебт«? , . .рг*й.8іпсо .рг^ееоаѵ . , ч 

«/■ аГ 

„ рг*е*.аіп«;.со8со . ру*с*со8«’8іпо) • / \ 
-2?- - =-2?--2?^2ш(«,.-«.) 

Л С08 го 
2р г.ВІИ («Р — со) =- 2 8]П (іР — (О) + 2р--8ІП («? — <о) 

Л.>І. 

ар 

складывая эти уравненія, имѣемъ 

л 

ар 

. N «рг*е8шір , ч л . 
2рг 8іп(м; — со) — 2^-—-^р- ' С08(«; — со) — 2 ^-^р~ созсо 

[г ег.совіс’І , ^рг^(1—. , 

= — 2ргс.з5п (0 + 2-^.8111 {«»— со) 

ІО 



ЕсіЯ ниееенъ эту сумму въ прщідудее выраженіе ^ то пряно получюгь 

іѴ —1^2 ^8іп(к7—со) + 3 гѴ.8Ш« — 4 рг<?.втсо^ 

всЕДЮчая взъ выраженіи ЛГ предетавденваго первымъ уравненіемъ (17) и изъ 
дооя^няго выраженія ЛГ величины р, г, и ш посредствомъ уравненій (16^), легко 

получимъ 

Л^г:= — 8^1 — + Зе.соэс— С08 2 е + еЧоа (т] + е) — Зе.соат) 

+ 
(19) 

(4 — е*) С08 (ч — а) — е сое (і] 2 а)^ 

1 Г е* 
= аіпа ——.8ш2€ + е*.8т(ті -і-а) — с.вшч; — (2 — е^)8Іп—«) 

+ езт т()) —2г)] 

Итакъ въ выраженіи (1^) М ^ N дредставляются функі^іяни эвецедтрвческой ано- 

&Я ІЯ 
мааш, что касается до производныхъ и то, какъ увидимъ ниже, они 

представляі&теа функціями также только одной этой перемѣнной, слѣдовательно 

чрезъ интегрированіе выраженія (18) опредѣлится функція н это нитегрИ' 

рованіе выполнится какъ простая квадратура. Такимъ образомъ для рѣшенія 

вопроса о вычи&деиін функцій я и ѵ, отъ которыхъ завнеитъ опредѣленіе коорди¬ 

натъ свѣтила соотвѣтствующихъ возмущенному движенію, мы имѣемъ три такія 

уравненія 

Имѣя въ виду вычислять возмущенія перваго порядка отноентельво возмущающихъ 

массъ, мы должны с замѣнить чрезъ т и оіраниіиться первыни степенями ѵ, тогда 

второе и третье изъ предыдущихъ уравненій приведутся къ виду 



307 

гдѣ черта поставдеяная вверху означаетъ замѣну т чрезъ і; въ нервомъ выраженія 

эта замѣна должна быть сдѣлана послѣ дяффереяцвровавія; для второго'яаъ отнхъ 

выраженій мы составимъ функцію }Ѵ^у если, проинтегрнровавъ первое нзъ выра¬ 

женій (20), ванѣнвмъ въ полученномъ выраженіи т) чрезт. і. 

62. Мы показали каіинъ образомъ при данной свтмѣ постоянныхъ элемеятовъ 

можетъ быть опрщѣлеао возмущенное положеніе свѣтила въ орбитѣ; остаетсл еще 

показать какъ опредѣляется положенія возмущенной орОнтѣ въ пространствѣ) но 

вмѣсто этого ны покажемъ способъ опрціѣденія мѣста свѣтила для каждаго момента 

надъ постоянною плоевостію, въ нашемъ случаѣ надъ плоскостію оскулнрующей 

орбиты. 

Означимъ какъ прежде чре.яъ д?, я кооріниаты свѣтила относительно такой 

системы, БЪ которой за плоскость ^ ^ принята плоскость оскулнрующей орбиты. Пусть 

X а У будутъ прямоугольныя оси провцденныя черезъ центръ солнца въ возму* 

щенвой орбитѣ. Пусть (Т будетъ угодъ въ пдоекоети X У, т. е. въ плоскости 

вознущенноб орбиты, заключающійся между положительыою осью X и линіей пере- 

сѣченія плоскости ХУ съ плоскостію т. е. линіей нанравлеиной изъ центра 

солнца къ восходящему узлу возмущенвой орбиты надъ орбитой оскудвруюшей. 

Тогда V — 9 будетъ уголъ между иаправлевіеиъ къ восходящему узлу н радіусомъ 

векторомъ. Означимъ черезъ Ь у іодъ составляемый радіусомъ векторомъ возмущен¬ 

наго положенія съ плоскостію т. е. съ о окулирующей орбитой. Пусть 2 будетъ 

уголъ въ плоскости ху нежіу кроэкиіеб радіуса вектора на эту плоскость и осью х. 
Означимъ чрезъ б угодъ между направленіемъ къ восходящему узлу одной орбиты 

на другой и по.южительнош осью х\ уголъ Ѳ считается въ іілоскоетн ху.^ т. е. въ 

пдоекоети оскулирующей орбиты. При такихъ означеніяхъ I — Ѳ есть уголъ нежіу 

восходящимъ узломъ одной о|)6нты на другой и проэкціеб радіуса вектора на плос¬ 

кость ху. Пусть наконецъ ^ будетъ наклоненіе возмущенной орбиты или плоскости 

ХУ.къ оскулирующей орбитѣ или плоскости ху. Принимая все это, разсмотримъ 
сферичесшй треугольникъ на сферѣ описанной около центра солнца лровзвольлымъ 

радіусомъ в составленный большими кругами происходящими отъ пересѣченія этой 

сферы плоскостію возмущснмой орбиты, плоскостію оскулирующей орбиты н плос¬ 

костію большаго круга проведеннаго черезъ возмущевлое положеніе свѣтила перпен' 

днкулярно къ плоскости оскулирующей орбиты. Изъ таваго сферическаго треуголь¬ 

ника имѣемъ 

С08 Й.8ІВ (2 — в) 8ІП (ѵ — 9) е08е7 

008^.008 {2 — Ѳ) =^е08(ѵ— 9) (21) 

5ІП Ь — ЗІП (ѵ — 9) зіп ^ 

предположимъ что эти уравненія приведены въ виду 

сое Ь 8ІП (2 — А —Я) — С08 Ь 8Іп (і’ — Л) — еА.соѣ н' 

СОЗ 5 С08 (2 — А —Я) = С08 (у — 7*) + 5.4.8ІП 9С (22) 

8іп^=: 8Ш к.5\п{ѵ — Л) + Я 

гдѣ подъ Айю раауіѣевъ еовеѣмъ другіл величины, чѣмъ тѣ. которыя Сыдп т. 
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мрадьцущеиъ жэдожевік означены тѣмн Фе буквами, а потому эти озвачеша не 

должны быть смѣши ваевш съ предыдущнии. 

Чтобы показать возможность такого ареобразовавіа, не обходимо опредѣлить 

велачнны А, з я м. Опреіѣлнмъ А^ к я іѵ подъ тѣиъ условіемъ, 
чтобы они были везависвпы отъ ѵ. Вводи для этого мнимыя показательныя функціи, 

преіставнмъ два первыя уравненія въ видѣ 

( 
(7 —“ А — Ж) і — (7 — А — Н) »* (г — А)» — (г — А) і 

СОВ Ы С' ^ — е ' ' ^ = сов і — с 

Г »» — ѵі] 
^Аз.ііс +с 

— А—Н)г —(7 — А— Ж) Л (ѵ — А)» —(г — А) 

1 

СОВ Ь + с ■ +с 

. . г »* — »п 
Лз.г с — с 

гдѣ і есть мнимый множитель т. е. |/—1, а с основаніе иатуральныхъ логариѳ¬ 

мовъ. Складывая вти уравненія и умножая сумму на 

1 — ю.г 
— С 

2 

получимъ 

<23) 

(7 — л — ж — ») $ — (?; _ А) * /А 
СОВ 6.С гг с с. і — 

с с * 

сравненіе третьяго изъ уравненій (21) съ третьимъ изъ уравненій (22) даетъ 

(^4) в = віп «/■ зіа (і? — с) — віп А віп [ѵ — А) 

откуда выводимъ 

. «7* (с —в)і —(р — а)« 
= 8|0 —СОВ —І С 

2 2 
— С 1 • * — ВІИ—.С08 — С 

і 2 2І 

(ѵ — Л) і —(ѵ — Н) Г 
— С 

нодставлля эту величину 8,і въ уравненіе (23) и полагая для краткости 

— «».* (в — А)» 
37 =0 ; а с=с 

находимъ 

сов бе 
{I — А — Ж— ^^)) і —(« — А) 

= УС08^ I —уО + у 8Ш^ {]Г^^ 

(25) 

.Гі.е7 ^ .к к1 
Л — вш —.Сов-8іП — С08 — I 

Іа 2 2 2 2 ^ 

] 

іг-к)і 

, а\ .«7* ^ , к АП — О* — А)» 
+ Л Іабіп — еоа-вш — соз— с 

I 2 2 2 
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Два первыя изъ уравненій (21) даютъ 

сов 6 с —с =:С05/ с —с ' 

г в)П (е» —9)| — (р —в)* 
СОВЬ с + с \=с +(5 , 

с^ожинъ втн выраженія, унножвмъ сумму на 

1 (9 — А — Ж— ») I 
С 

2 

И подагая для краткости 

Я-»)* 
X =^с 

нолучкнъ 

_ — Я— А — «>)і X 
сов 6.с г= - С08‘ 

а 
^\ ^ 
-с 4-я;.а8Ш 

.2 У 

ЭТО вырагеніе тозцеетвенно съ уравненіемъ (25), а потому сравненіе воеффнціентовъ 
— (ѵ — А) * (в«— А) « 

при с НС даетъ 

отъ ятнхъ уравненій зависятъ рѣшеніе вопроса о преобразованіи уравненій (21) 

въ уравпенія (22). Въ эта два уравненія входятъ пять вевввѣетвыіъ, аненыо 

Ху к ъ к, Если будемъ пользоваться эх вин уравненіями для опредѣленія 

А А 
отношеній ^ в - у то к а к останутся произвольными. 

Въ вн,ту этого примемъ н 1; = разумѣя подъ оскулнрующіо 

элементы, т. е. долготу восходящаго узла оснуднрующей орбиты к ея нанлоневіе въ 

вклнлтивѣ. Понятно что есть зыач^іѳ і соотвѣтствующее времени ^ = 0, если 

подъ і разумѣемъ навлопеше возмущенной орбиты, а въ обращаются 9 и Ѳ 

прв ^=^0. Итанъ давая упомянутое значеніе остающимся произвольными велячн- 

намъ к и ку имѣемъ 

$ = 8Ш — ®о)* 

Итакъ вычисленіе возмущенной широты евѣти.да надъ нлосностію ху приводятся, 

ншеъ показываетъ третье изъ уравненій (22), къ вычисленію функціи л, а эта 

послѣдняя теперь приведена въ зшеимость отъ оснулирующихъ элементовъ. 



310 

Положимъ 

(2В) 
2) = 5ІП еГ.вІП (с — б<,) 

^ = етп /.сов —9о) ^0 

тогда предыдущее выраженіе « легко прнводнтса въ вкду 

(27) 8 = д.зіп (ѵ — — і^.сов (ѵ — 

Положимъ 

»г= - 
«о 

в замѣтивъ, что ѵ = гѵ — со^, будемъ имѣть 

« = :г 2-®і" (» + “« — бо) — ^І’-ВІП (№ + Мо — бп) 
»і> «О 

Означимъ черезъ V ту функцію, въ которую обращается и вря иерененѣ ^ на т 

и замѣтивъ при этомъ, что для составленія функція V изъ предыдущаго выраже¬ 

нія и мы въ этомъ послѣднемъ должны будемъ зшѣннть соотвѣтственнымв веліпя- 

нами только тѣ функція, которыя содержатъ время явно, независимо отъ элеиентовг. 

т. е. тѣ функція, въ которыя можетъ входятъ т. Втщсъ 

V =; ^,8ІП (Ы |-І>.С08 (ш + — бо) 
«О »п 

Если будемъ двффереяцнровать это относительно то за лереиѣняыя должны 

будемъ считать только ^ и ибо въ нихъ только входитъ і въ зависимости отъ 
/ и п. Етакъ. 

(28) во) 
Ар 
Аі 

Остаотся показать какнмъ образомъ ^ и зависятъ отъ аертурбащоиноб 
иІ (Іі 

функціи нлн ся производныхъ. Для этого обратимся къ тѣмъ условіямъ, при кото¬ 

рыхъ опредѣляется идеальная система координатъ. 

Если ирвмеиъ въ одной наъ сноіемъ координатъ за основную пдоекость оску* 

лирующую орбиту и означимъ координаты возмущеннаго положенія свѣтила относи¬ 

тельно такой системы чрезъ х, у, то координаты X, У, 2 находящіяся съ 

координатанн х, г аъ зависимости представляемой уравненіями 

X ^ «я? Ц- а'уа"я 

2'=:=^л-ЬУу + ‘у'^я 
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будутъ идшькыма Боордннатаии, шн удовіетаоратсв уедовіа рр^ставдшыд ура- 

вивнілми 

іа , іа' , іа" . 
+а-:гт- = 0 

йі йЬ ёі 

йѵ 

^ іі ёі^ ^ ёі - 

Но эти уравненія яавѣетныиъ ѵпособонъ, который ны покаэадн, првобразовываютсл 

въ уравненія 

^ = АГ—В2\ 0=гАХ-С2; 0 — ВХ—СТ 

Въ ОТОЙ послѣдней системѣ только два уравненія ноя^іу собою рамнчпы, а 

третье есть слѣдствіе двуіъ другихъ; итакъ не имѣя достаточнаго числа условій 

для полнаго опредѣленія идеальной снетены коордавать, ны приняли дополнитель¬ 

ное условіе, заключающееся въ тонъ, что для идеальной системы 2^0*, при этомъ 

два первыя изъ предыдущихъ уравненій даютъ ^^0; а потому по первому взъ’ 

уравненій (372) заключаемъ что 

0 = ^,йа + |3'.іа' + р".йа" 

О = а іР + а'.і|3' а".ір" 

очевидно что вмѣстѣ съ этвмв уравненіями существуютъ уравненія вида 

(30) 

ибо если внесемъ это въ два преіыдущія уравненія и замѣтимъ, что по свойству 

прямоугольныхъ осей 

0=іЗу4-р'у + ^"7"; 0 = ау + а'У + а''ѵ" 

то убѣдвмсл, что уравненія (29) удовлетворятся тогдественио. Итакъ полное опре¬ 

дѣленіе ндеальной системы ори условіи выбранномъ Гавоеномъ, т. е. при условіи 

^гг--0, ставитъ измѣненіе четырехъ воевнуеовъ а, а', |3, Р' въ заннсішость отъ 

нзнѣяешя двухъ а" н Поемотраѵъ кшви уравненія, изъ которыхъ олреіѣля- 

ются эти косинусы а'' в 
При условія 2:=^ о уравненія (370) принимаютъ вцдъ 

х=:а Х+^ Т 
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ве такъ какъ суть координаты ндеальныа, то необюднио, чтобы 

Х.Лі + Г.йР = О 

(30.) Х.йа'+Г.4' = 0 

Хй«''+ Г.й^''=0 

а при этихъ уеіовіаіъ дифференціалы координатъ я лриводнтеа къ 

с{х = « йХ + Р йГ 

йу г= «' йХ + ^ ЙГ 

йв = а'^йХ + ^''йГ 

Дифференцируя эта еще ра;гь, лох учимъ 

й}х^% й^Х + р Й^У+йа ЙХ + (Ч^ ЙГ 

(31) й»^^ = л' й^Х + Р’ й^У+йа' йХ + й|3' йУ 

Й»я = а''й2Х + ]3^^й»У + й«^^ЙХ + й]3''йУ 

Беля умножимъ эти. уравненія соотвѣтственно на а, а йотомъ на 
сложимъ нроиэвёденія, те поияя что 

а^ + а^'іЗ^^=іО ; а* +а^ + а"^гі.1 

Н-а'У —О ; р» 4.]3'^ + — 1 

?т + |3'тЧ-Р'"г''^о; -у^+г^ + ѵ’’^^» 

ВЪ результатѣ подучимъ 

й* X = а + л' й^У + а'' й'я 

й^ У= Р й^я^ + р' й^^ + р' й*л 

Умножимъ кронѣ того уравненія (ЗІ) соотвѣтетвенно на 7'' и сло¬ 
живъ ихъ. получимъ 

7*й*« + + = + 7^йа' + уЧйа^^)йХ 

+ (7. Йр + 7'.йр^ +У'.йр'^)йУ 

а это но уравневіямъ (30) легко приводится къ виду 

(32) 7.Й2 дг + У й*у +7'\й'я = 
1 

Г 
[йа^йХ + йр^йУ] 

Веяв врниемъ ва время что 2 отлично отъ нуяя в какъ прежде имѣетъ видъ 

г’=7аг + 7*|г + 7»я 
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то ршнатравая пертур5аціонвуй> функцію какъ функцію воордкватъ X, Ту вкіекъ 

ак 
ах 

йъ ах 
ах *ах 

(ів^ ав аг 
ае 'ах 

ав_ав ах ав^ а^ ав аг 
ат ' ах'ат'^ау'ат аг'ат 

ав ах ав ау ав аг 
ш^'іх'аг ~ау'а2 ~аг''^ 

но обращая бвинаніе на уравненія (370), имѣемъ 

АВ АВ 
+«’ 

АВ 
+ а'' АВ йх" 

1) 
Ау йг 

АВ 
'АТ~ -М' 

АВ 
Ау + Р" 

ав 
ае 

АВ ав 
+т' 

АВ 
Ч-у'' 

,ав 
Л2 ■ ах Ау Ае 

(33) 

Но эта уравненія не имѣютъ мѣста для нашей системы идеальныхъ координатъ, 

ибо мри выводѣ эткхъ уравненій цы приняли 2 отличнымъ оть нудя; однако чтобы 

получить изъ этихъ уравненій соотвѣтствуюдця имъ, имѣющія мѣсто для нашего 

случая, стоитъ только послѣ дифференцированія иринять 2 = Ь» 

Помня это, помножимъ уравненія возмущеннаго движенія, приставленныя въ 

формѣ (21), соотвѣтственно в а у" и возменъ сумму произведеній, тогда 

л* (І'^+Т’У + Т''®) 

= А^(л[ 
АВ 
Ах У' Ау + У" АгХ 

Заиѣтинъ 1Т0 X у-\-у" г—2 а что мы должны принять 2 — і), нроиѣ 

того примемъ во иинкакіе уравненіе (33) и поелѣінее изъ уравненій (33); при 

«семь этомъ приведенъ предыдущее уранненіе къ виду 

Ал" АХ і^"АТ „„ АЕ 
аь' аі ^ аі‘ аі * ^ а2 

исключимъ изъ этого уравненія посредствомъ третьяго изъ уравценіи (30*) сначала 

аа^\ а лотомъ тогда найденъ 

^ат _ ахлаа'*_ 
^ аі Ш I аг 

^ Аі а^ \ аі 
4>Г-,Х§ 



Половимъ дли краткости 

(3*) н- 
-ХАТ~Г2Х 

тогда 

йа" 

“л 
= -д.,«.г.§ 

(36) 
йр" 
Лі 

(Фѵі, Щ, 

Летко показать завнсвноеть л" н отъ тѣхъ веди^внъ, которыя мы озик' 

шн толерь чрезъ си*/. Пропса охни ъ что около центра солнца описана мронВ’ 

вольвывъ радіусомъ сфера. Пусть возмущенная орбита пересѣкается еъ этоіі сферой 

по большому кругу XNТ (фиг. 12). Оскулврую- 

щая орбита пусть пересѣкается съ отсй сферой по 

большому кругу А В. Пусть въ точкахъ X и Г 

встрѣчаютъ эту сферу оси воорливатъ проведенныя 

въ плоскоста воаиуделноб орбвты, ось я перпендв- 

куяярвая къ оскулврующеі орбитѣ А В пусть 

встрѣчаетъ разсматриваемую бферу въ точкѣ я. 

ІВ Пусть въ N будетъ находиться восходліцій узелъ 

о^шой орбиты на другой. Тогда при сдѣланномъ 

означеніи Х2^:г-^с; ТNВ = ^. Въ сферичес¬ 

комъ треугольимкѣ еXN стороны ^^7^ = 90"^, 

ХТѴ—а н уголъ зNX — въ сфериче¬ 

скомъ треутольпнкѣ сторона N Т —до — с ж уголъ я ТѴ Г = 90 — Изъ 

отнхъ треугольниковъ имѣемъ 

— С08 (Х,Я) = — 8ІП *У. 8ІП ^ 

С08 (У,я) = СОВС.бІп/ 

Слѣдовательно по уравиешяиъ (26) нмѣемъ 

откуда слѣдовательно 

Р—— а'^сов % — % 

д = ^^'.С08 6^^ — а'^віп — віп 

Ир йл" 4" ■ й 

~Йі' 
С08 Ѳо - 

Ид_ ф' 
СОВ 

Йв'' . л 
йі ” йі 

— 37-.втѲ 

алементы в какъ оекулирующіе принимаются за величины существенно по¬ 

стоянныя. 

л Лі" 
ваш сюда вмѣсто ж вхъ величины изъ уравненій (35) и ооння что 
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легко ваюдниъ 

§=зАг.со8(«--В,)соа/(^) 

н5о само сабою понятно, т = сов — сое /. Занѣтвмъ «то ѵ = ю -}" 

н внося послѣднія выраженія въ уравнеюо (38), полічаемъ 

^[=АгІ8ш(а.-*.і).еоз^(^) (Зв) 

легко видѣть, что Л вмѣетъ здѣсь тоже значеніе какъ прежде. Въ саномъ дѣлѣ мы 

припали 

Х^-г сов ѵ; У —г.оіпг 

слѣдовательно ХЯУ— поэтом} по выраженію (34), если считаемъ 

|А = 1 имѣемъ 

гкаѵ 

по -- ; слѣдоватсльао т. е. въ этвіъ выражевіяіъ А имѣетъ 

тоже значеніе кааъ иреасде. Такъ какъ за главное перемѣнное мы ечнтаетъ вксцеН' 

трнчбскую анамадш, то вмѣсто пронзводнон будемъ разсматривать и въ этомъ 

случаѣ ороизводвую 
аѵ 

* 

Иы видѣли, что 

®0 

а потому исключая изъ выражеліа (36) дифференціалъ посредствомъ этого 

имѣемъ 

аѵ 
А. 

АГ(,гр 

»«»,і’ 
со8/аіп((і) —«^) 

ак 
аг 

Или такъ какъ въ вервомъ приближеніи V будемъ вычислять при помощи чисто 

эллвптнческяіъ элементовъ, то полагая будемъ имѣть 
аі^ 

7 о Т 
—I 8шГ<0 — «») сов^. 
аГ Іг 

гдѣ /'і.- У\ — е^; Иокаюіаа отсюда ш н «с равно вавъ тар посредствоиъ 

извѣстныхъ уравненій 

г.соэіс— О.С08С — ае 

г.віп«9 = а/'.аші 

/ = а—а е.сов а 

р.соа<1> = а С08 7] —ае 

р.оіііш=:а/*.зіііт) 

р а ^ а е.сов 1} 
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ПОЛУЧЕНЪ 

(37) 

гдѣ 

ая 
іг 

(38) 

<2 = €-й 5ІП 2е + 

+ ^ 8Іп(іі + б)—^ЗШІ) -ь Гі е)— -^8ш(Гу —2е). 

гдѣ какъ видимъ, есть функціи тѵго же вида какъ ЛГ и ЗГ. 

Есаи будетъ представдено функціей эксцентрическом анамалін, то ицтс- 

грярованіе выраженія (37) приведется къ вынолненію простои квадратуры. Этимъ 

инте^»ирсваIгіецъ опредѣдится функціи Ѵ, и тогда искомая функціи и оиредѣдитси 
по выраженію 

(39) •=/іж)"* 
гдѣ черта поотаиовденнаи надъ пронзводнои означаетъ какъ и преще замѣну т 

чрезъ і аоедѣ дифференцированія. 



XI. 
Развитіе пертурбаціоиной функціи въ періодическій рядъ. 

63. Рѣшеніе вопросам вычисленіи возмущеній привеіено Гансеаонъ къ опредѣленію 

трехъ функцій 8^ V н .9. Дифференціольяыя уравпелія, послѣ интегрцрошія ко* 

торыхъ полупаютел эти функціи, солерхатъ въ себѣ три провзводныхъ пергурбаціеН' 

кой функціи, а потону для лальнѣйпіаго развитія рѣшенія вопроса мы вайдеиъ вы¬ 

раженія представляющія 

йЯ йЯ АЯ 
Де ' ^ " йг 

въ функціи эксцентрической анамаліи 

Пертурбаціонная функція имѣетъ видъ 

д — ^11 — 
(Л\? ) 

глѣ р есть взаииноѳ разстояніе возмущеннаго а возмущающаюго свѣтилъ. Квадратъ 

этого разстоянія можно представить въ вщѣ 

+ —2гг'Я 

если подъ Н разумѣемъ ко синусъ того угла, который составляютъ между собою 

радіусы векторы возмущеннаго к возмущающаго свѣтилъ. 

Легко видѣть, что 

— — 2{ХХ‘ + УУ* + 8 8') 

но оГіраіцая вниміліе на предыдущее равенство, прямо имѣемъ 

+ 88^ = ^ г'Н 

Слѣдовательно 

Я = 
т. 

Примемъ за основную плоскость икдідтнку и назовенъ чрезъ і^^н наклоненія 

орбитъ возмущеннаго и возмущающаго свѣтилъ къ эыинтнкѣ. Означимъ чрезъ 

взаимное наклоненіе сейчасъ названныхъ орбитъ. Разстояніе точки Пересѣчекія атнхъ 

орбитъ отъ основной плоскости считаемое по орбитѣ возмущеннаго свѣтила пусть 

будетъ Фф. Разстояніе той же точки отъ основной олоскоетя считаемое по орбитѣ 



318 

возмущающаго свѣтила пусть будетъ Пу^^ь нстинніл анаиааія вовмущелнаго 

свѣтила будетъ и возмущающаго Тогда аргументы широты обоихъ свѣтилъ 

предотавятси въ видѣ 

« — м? + <0^; и‘^и/ + 

если подъ Шо и разумѣемъ разстояніе перигелія отъ узла для того и другаго 

свѣтила. Если разсмотримъ сферпесБіб треуголънввъ за&лючающійсл мех,іу положе¬ 

ніями обоихъ свѣтилъ в точвоі пересѣченія ихъ орбитъ, то сторонними этого тре* 

угмьнива будутъ «> 4- Шо — Ф„, «?' + м'о — 'Гц ■ (®оз = В'); уголъ про- 

пвулеващій послѣдней еторовѣ ееть 7^. Изъ этого треутолшвка виѣенъ 

Я = соз С» + “« — Фо) С®' + -Ь 

+ 8Ш (м) + со^, — Ф^) 8ІП {го' + ш'о—'Ко) со® •^0 

что касается іѵ то она онредѣдяется по чисто аллнптвчесинмъ эленентанъ ивъ 

^ — а — е^^віпе 

Г.С08 сов а — 

г. ѳш «»= |/і — 8ІП а 

изъ подобныхъ же уравненій составленныхъ по элементамъ возмущающаго свѣтила 

опредѣляются г' и и»^ 

Навонецъ для треугольника заключающагося между узлами обѣихъ орбитъ на 

эклиптикѣ и точкой взаимнаго пересѣченія этихъ оренть составляемъ слѣдующія 

уравненія Гаусса 

этими ураваеліями пользуемся дли вычнелеша «7*^, Фо я Ч\ по даннымъ освуаН' 

рующвмъ элемелтанъ орбитъ обоихъ свѣтилъ. Подъ и ны разумѣемъ здѣсь 

долготы узловъ вознущеяваго и возмущающаго свѣтилъ. 

Имѣя въ виду вышепоказаиный состщсъ' пертурбаціонной функціи, найденъ 

тѣ ея дровзводныя, которыя необходимы намъ для вычнеленія функцій УѴ л V, 

о - ав ІВ 
Замѣтимъ при этомъ, что — п что намъ нредетовтъ составить частныя 

вровзводныя отпаснтольво перемѣаныгь входящихъ только явно. Такимъ образомъ 

Лс * ЛК Ліс 
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гдѣ 

йр Ш 
ЗЖ йго 

а потому 

^ ^ Й5\ Ш 
4и^~ V б?р ’<?// 4 й) (/«» 

что, какъ легко видѣть, обращается бъ 

(Йо 

т, 

ІА Чр .гд 
’-Д' 

гдѣ 

если 

Я’'= аіа(гг-{' ^}.сов («о^+ф) — вш («^+ф) со8(ео + ф)со8с7'ф 

(40) 

<5, —й)„—ф„; —% 

п - Что касается до производной — , то поватво что 
иТ 

(?5_^ ^ /аж 
От Ор^аг"^ ^ аг) 

гдѣ ироизводная заключенная въ скобки берется относительно г входа щаго въ і{ 

незавнспмо отъ р. Итакъ 

Іг “(ЛІр» и (Л р» 

атому выраженію мы да,іимъ нѣсколько иной видъ. Такъ какъ 

то понятно что 

гг'ИГ_4-1 

ВНОСЯ 9Т0 ВЪ предыдущее выраженіе, поаучвмъ 

аг {А I яр* яр г'* ^ 

Наконецъ обращаясь въ первовтчальнону виду пертурбаціонной функціи, 

прннвмая 

^ «г, [і -Хл^' + 
-"й" 

(41) 

заключаемъ, что 

ая^аясгр /ая\ 

аг“^~^аг^'\а2) 

гдѣ дронзводная заключенная въ евобкн берется втвоентшно .^ аюдящаго въ В 

незанвенмо огь р 
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Мы примемъ = ТЫ-г\ в 
но такъ какъ сиетем» идеальныхъ координатъ опредѣляется при уеловік 2=0, 
то послѣ днфферевцировашя мы прнмемъ 2 = 0 в будемъ считать ♦**= X* + 

Тааянъ образомъ составимъ 

(42) 
(ІВ_1 1 , 

Три производныя представ ленныя выраженіями (40), (41) и (42) предстоитъ 

теперь развить въ періодическіе ряды относительпо а&сцентричесиой амомаліи. 

64. Главную трудность дра развитіи этихъ ироизводпыгь составляетъ разлозкеніе 

производителе!) — и Этивгь мы главнымъ образомъ в займемся. 

При сдѣлавпыіъ означешяіъ восвлуеъ угла мшу радіусами вектор ши возмущен¬ 

наго и вошудающаго свѣтелъ преіставляется въ видѣ 

^=СОЗ(«^ + ^)С08 Ф) 8Іп(М'* + 9)8Іп(«г^+ ф) соз/у 

положимъ здѣсь 

(43) 
^.8ІП Х^^сов/^эіпф ВІпХ} =8шф 

собф со^К^ = соз/^совф 

тогда 

Я’?=ЙС08«^.СОВІ^>^ СОЗ — К) + ^5:^СОЗ«?.8IІ^14^'8Іп — К^) 

^к$іпіс,соѣі0' 8ІО — К) -1- і^зіи іѵ зіп »^сое'(9 — 

гдѣ , X н X] какъ зависящія исвлючнтельно отъ оскулнругощнхг элемен¬ 

товъ црянпкаются за иостоядныя веднчивы. Дадимъ выраженію —ігг'Н 
видъ 

(44) 

гдѣ 

/г' V . 

\а^^ * 

г И „ 
2 —.-г а Н 
а а 

г 

легко видѣть, что если введенъ въ предыдущее выраженіе Н яксі^ентричесвія ано¬ 

маліи вмѣсто кстианыхъ, то послѣдній членъ выраженія (44) нредетавятся въ 

видѣ 

т т' 
-- -,Н-- ^[созх'созе — с.собе^ — е^со8€ + ес^со8{^ — К) 

+ 1^1 — [еовх.зшг^—с.8іпе']8іп(9—X,) 

— І^у/1-—С^{8ІП 8 С08 €'—е'зіп г] 8ш(ф— К) 

+ і, ^/1 —с*. ]/і — е'^ зіпе.зша^соз (9— К^) 

првнпая во вниманіе, что 

т 
— = 1 — ^.сове; — = 1 —. с', сове' 
а 



т 

находимъ 

^а) =Тп —ТіС08е'_—^„віпе' + ІГі-соз’б' (45) 

гдѣ 

=г: 1 + а* — 2ссо8г + с^.сооЧ*- 2аЛ.со8{^ — Я')[в — сое е] 

— 2« е' й |/і — е* 8ІП 8.8Ш — К) 

у, =2а[^ае‘ — і.еоэ(9 — Ж) |с — ео8б| — і)/і —— Я*)аше] (46) 

— 2«]/і—с™ [а,ѵ/1 — в’С08(ф — Я’,)зіп6 — 8ІП(9—Я",)|А,е — а,С08е}] 

72 —а^.в'’. 

такяиъ образомъ коеффнціѳвты у^, у^ и суть фунЕців аведевтржяесвой аяоналл 
возмущеннаго свѣтила, у2 остъ ностоявныи нножнтель порядна квадрата аксцектри- 

ситета возмущаю о л го свѣтила. 

Въ выраженіи (45) поставимъ на мѣсто сов^б^ ого величину — 
2 

примемъ при дтокъ 

сое 2 6 

^0 = /’8ІПІГ; 

7, — /■ С08^’; 
л = г. + Ь 

тогда это выраженіе приведется къ виду 

— О — /’.СО» {і' — Р*) + ^ С08 2 (47) 

Такъ какъ у^ есть очень малая величина, то ограничиваясь ея первою степенью, 

отсюда находимъ 

— 1 —' 

^ — /*.С08 (і' — )| ^ ^ 

— ] І^і) _ /• со$(е' — У2СО8 26^1^1) — (С08 (б' — 

(48) 

а й \ 
Такимъ образомъ ра.?40женіе — и ^ приводится къ разложенію 

[О —/*С08(е'— Р*)] [!) —/'со8{€'—^)] ^ и [і) — ^со5{е'— Р}] 

64. Въ виду этого мы найдемъ разложеніе общей формы 

[і) —/’соз— Р)]^ і 

Положимъ для краткости 

6^ — ф: ^ = віп X; А=г. СОѢ — Р) 

и 
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тогда 

содн прнмонъ 

А=І)(і — зіпХсобф) 

X ^ СОЗ Ф + І.8Іпф ^ сое Ф — » 8ІІ1 Ф 

ТО 

^ = -ат?^соз?^(х+^)] 

^і).сов“(|)[і -х.ипе(^)][і ~и«е (У] 

Пусть вроміЬ того 

-•г -"/Х\ • 
I) * соэ ( —) = і ; 

\ 2 у 
іапе (~)^Й 

тогда 

(49) а'^^ъЪ-М 

Ршагаа обоихъ производителей въ рады в порейвозаа эти помѢдиіе, легко по* 

лучимъ 

(50) 

гдѣ 

—» (•) (*) («) {»} 
^ А »—+«, ^ + ^ Н" 

(•) 0^) (") 

+ *1 +?1 г. 

«.'■’= - +(й‘^’ -ь +[^^±л)у. 

а, '* = -”- р ^ 113'4- »(” + а)(я-|-4.) _|_ 
2.4 б 

(") _Я(«4-2).2 я я (« + 2) (я-1- 4.) 
‘•г — 

м т, д. 

2.4 ^ ^ 2 2.4.6 ^ 

Такимъ образомъ 
I =: + ОЭ 

(50.) к Л 7 Ѵ' ■ 

г ггг: — СО 

Кзъ выражевія (50) видно также, что 

-• (•) (•) (•) гаі I ъ”’ I 
Уу*-) к, л =0^ 4-2сц со8ф + 2«і соз2фЦ-2а^ соазф і 



ш 

Итакъ мы видимъ, что разложеніе ^ ^ ариводвтеа въ опраііѣденію коеф< 

фиціевтоѳъ Лі и ото посдѣдвѣе {'добнѣе всего можетъ быть выполнеко на оеноваии 

слѣдующихъ еоображеиШ. 

Дифференцируя выраженіе (49) относительно х, находимъ 

слѣдовательно 

X 

Такъ какъ выраженіе (49) справедливо для всякаго п, то поставивъ въ венъ 
п + 2 вмѣсто п, получимъ 

X 
(ѵ+о 

а потому 

Выраженіе (49) можно представить въ видѣ 

С52) 

откуда легко выводимъ 

п -2 1\ .'(т+О 

Сумма н разность этого выраженія съ выраженіемъ (52) имѣютъ видъ 

я,-’.. . о,-. ^ 

X 

По выраженію (ВО^ составляемъ 

/« чі = + со 

-(і+О Ѵі '•+*' « 
л 

2- 
X; X. 

„ { =+со 

^“Т _ * 
іа,' X 

г = — со I-со 



Сіѣдштеіьнр два предыдущія выраженія можно представятъ въ видѣ 

2(2+*)*. ^І!ѵ. 

V/'» л ’ »і"Ѵі 1 02-\Ѵ * 7."’оѴ * 
2(2—)*і “’=^* (і+р)2”.- ?2“,-, * 

Сравнивая въ втвхъ тояцественаихъ уршненіахъ воеффщіеиты при одв накидъ 

степеняхъ Ху имѣемъ 

/« \ (") и -2 .2 (ѣ^2) (Н-2) 

/л % (•) „ -2 а (п^2) . -2 Г«+2) 

невдючая изъ этнхъ двухъ уравненій коеффиціентъ а» , находимъ 

0=-.(і+р)«. -?ѵ^-ѵ% +Чт + Ѵ“_, 

такъ какъ это свраведяиво ддя всякаго п, то, поставивъ здѣсь п — 2 вмѣсто п, 

получимъ 

(53) о=.'(і+и<Ѵр(і->-ѵО'’(т-’ 

Это уравненіе даетъ возмоншость опредѣдить всякій коеффвціенгъ рюложенія 

по двумъ начаіьнымъ. 

На практикѣ удобнѣе пользоваться для этой 

имѣющимъ форму непрерывной дроби 

Полагая 

С") <") 
в. а 

“г»Г 
Н-і _ 
С") 

а а 
і-і г 

и помня, что 

р 5ІпХ 

1 + ^*- 2 

легко нрнво^іннъ предыдущее къ ввду 

0 = * в. + [у — * —11 Зі-9 <+1 
вІпХ 

2 

2е-[іл—2. V ^ 
--ВІИ X = 

4 % 

Пусть 
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Тогда прщідущее обращается въ 

Такъ какъ по едѣланвопу означенію 

п 
і-0 + 1) 

2І 

. « 
: 

віпХ —1 

ТО полохквъ 

а •+« 
8шХ 

=х Н-1 

инѣемъ 

Пусть 

ві 
гН“і 
С И-І 

Хі-Ьі — ^ 

у<4.1 н т. д. 

тогда предыдущее уравненіе принимаетъ видъ 

О “ 1 — Ті — 7^4-1 ^н-і 

откуда 

_ 1 

1 4- 

слѣдояатодьно 

1 1 
Т-1 = 

^ Ц- ’ 
V- 1 Ц- Хі-1 у#—I 

Вноел въ выраженіе велячіву получямъ 

1 
Т^ 1 

1 + 
х; 

1 + Хі+і т<+1 

Замѣнявъ здѣсь ’уц.і его величиною, найденъ 

1 
Т-1 —-- 

1 
Т7 

І + А4-І Т<4.і 

(54) 
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дли 

== ^— 

1 + 
Н-1 

X, 4*2 
I -Ь ■ т. д. 

Поетавввъ здѣсь і — 1 да иѣстс іу будемъ имѣть форму для ^,.г в т. д. 

Если вычЬслево, а потопъ во выражевідиъ (54) идона величина ^і, 

то могутъ быть опредѣлевы воеффииіепты радснатрвваемаго раздожееія Въ еаиомъ 

дѣдѣ мы видѣла, что 

с*) 
Лі 

но такъ Бакъ 

<•) <•) 

то 

(я) с») 
(Хі “ а<-а 2,_1 

также 

("} (") 

Лі гг; 

И вообще 

(55). 
С) (") 

=*0 

Итакъ дваа одинъ коэффиціентъ , можно опредѣлить по этой формѣ сколько 

угодно другихъ. 

При рѣшеніи нашего главнаго вопроса мы должны будемъ давать величинѣ п 

значеніе цѣлыхъ нечетныхъ чиселъ, т. е. полагать « = і, з, 5,. Поэтому 
(1) (Я) 

для полнаго рѣшенія вопроса необходимо вайтв вначевія воэффвціентовъ , 
(5) 

Хгу Я т. д. ^0 удобно сдѣлать на оемованін слѣдующихъ соображеній. Мы видѣли 

что 

А-=0[ \ — 8ІпХ.С08ф) 

пусть 

ВІИ X = я ^ ; ф = 18о® — 2 ф' 

тогда очевидно 
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пусть для краткоеті 

тогда 

49 
1 + ^9 

А ^=[І)(1 + а^)] " [1 ’ 

при замѣнѣ ф чрезъ ра^ъ (51) првиинаэтъ видъ 

- 4 (") с») (») {•) 

к ,Л =• бЦ^ — 2 а, С08 2 ф' + 2 «2 СОЗ 4-^^ *- 2 «3 сое б ф' 4- 

илн 

{") (") 1») (") 
= «о — 2 С08 2 4* 2 «2 СОЗ 4 ф' — 2 Лд С08 б 4 

(56) 

Умноживъ это на и взявъ интегралъ въ предѣлахъ отъ о до чс, получимъ 

(») 
ІСбЬо —л •[І)(І 4 2^)1 ЗІП^Ф') (57} 

поэтому 

О) 

® я.й}/І)(ІЦ-25') / |/1 — 
(58) 

Составимъ слѣдующее тоФдественкс№ уравненіе 

іс 

1 — 

/ 
о 

г_'^Ф! 

^ (1 -Т]».8Ш*ф') 

й<1/ 

}/1 — 

Г- 
К)' ^ V 

С08 2 ф'.Й ф' 

(I —гДзіп^ 

(59) 

Ео выраженію (57) составляемъ 

(5; 

тс 

л йф' 

1ГІ^[І)(1 4 2^)]’ / [ 1 — І]®.8ІП^ 
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УмноФивъ вырвжшб (Ь6) НВ С08 2 я взявъ интегралъ въ предѣлахъ ояп. 

получянъ 

1Г 

(•) 

“«1 = 

/С08 

ГІ^7)*.8ІПЧГ 

слѣдовательно 

1^) 
— = — — 

7Г 

У со8 2ф^^ф’ 

^ [і—г^зш^'] ТГ*^[І)(1+2^)]-'^ [1-гЛ8Ш’ф']^ 

о 

а потону тшдеетву (59) можно дать видъ 

сі) Г/ г2\ СЗ) д2 (3)-| О, :^.к^ІІІ+2д)В[(і^\)а, ] 
СЗ) (3) (3) 

во по выраженію (55) янѣемъ =оі^ . Слѣдовательно 

(ІІ Г г» Т,^ (3)1 (8) 
=А*І)(1 +г5г)|^1--Ь-^г, ]а. 

откуда 

(3) 
О) 

*0 

^ Гі* 75* (*>* 
Л»(1 +2^)1) > —ХЙ"! 

Уведв^нваа всѣ увазатеан двумя, еостшаемъ 

(0) 
(3) 

а. 
Г т,з (Ь) 

*Чі+2?)І)[і-^(1+ді ) 

и т. д. 

(•) 
Слѣдовательно вы можемъ опредѣлить для какого угодно цѣлаго нечет- 

(I) 
наго зваченіа если только будемъ знать бц, , а этотъ коэффиціентъ, какъ пока¬ 

зываетъ выраженіе (58), зависитъ отъ интеграла совершенно извѣстнаію. 

Итакъ разложеніе функцій — н ^ завнснтъ извѣстнымъ образомъ отъ 
Р 

раалохевъя функціи 

[О —/.€08 (г* — 
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при 3, 5. 9та функція^ какъ иы теперь видѣли, маат быть предам*^ 

лена* въ видѣ 

I =со 

[I) — /*С08 (е' — •^’)]~* ^ ^ С08 (і е' — іР) 

і = о 

(•) 
Ны видѣли, 410 коеффиціенты могутъ быть извѣстнымъ образомъ опр^ѣ- 

левы, но они суть фу нація е, т. е. заецевтрическо& аномаліи еознущениаго свѣ* 

тяла, ибо і), и суть фунвцін о той послѣдней аномаліи. Аналвтнчесав ввестн 
(») • («) ' 

въ предыдущее вырахеніе вмѣсто со$(іі^) и Лі ѳіп(»Г) ихъ веднтаны въ 

зависим ости отъ е довольно трудно, а потому для этого преобразованія Гансенъ 

иредлагаѳть механическій способъ, сущность котораго заключается въ слѣдующемъ. 

Положенъ 

(»} (»> 
а; С08{ІР)=Ті 0О9ІІ+Ті 8ІПі€ 

(•) (в) (0^ 
Лі віп(іР’)=ІГі біпІЕ — У< сое<€ 

С60) 

тогда предыдущее выраженіе приведется въ виду 

і=О0 

[І> —/■с05(е' — 2 ^С08і(е' —€)+ Г 6ІПі(^^ — (51) 

Г«) (я) 

Изъ выраженій (60} всегда можно опредѣлить Еоеффиціенты Уі н и предста¬ 

вить ихъ въ видѣ 

(«) (*) {") 

У; —Лі со8ІіР — г); Уі =аі 8Іпі(Г —а) (62) 

Вазедын изъ этихъ коеффиціептовъ есть фувкііія одного только персмѣиваго е, а 

потону каждый изъ нихъ можетъ быть разложенъ въ періодическій рядъ съ посте- 

і«) (в) 
янныин коеффиціевтами. Гансенъ предполагаетъ, что величины Уі я Уі выража- 

ютея въ зависимости отъ а ковечвымн рядам а вида 

Г( = > е.,і сов кв Ц- с.,і зіп кв 

(*) Г («) Г я) 
Уі = / і <508 Ы + 8ІП кі 

(63) 

и опредѣляетъ коеффиціеиты этихъ рядовъ при помощи рѣшенія уравненій, которыя 

получаются изъ этихъ двухъ выраженій, какъ скоро дадявгь і столько частныхъ 

значеній, сколько требуется опредѣлить коеффпціевтовъ. Такимъ образомъ разложеніе 

функціи [і>-'/'со$(е'—по второму аргументу е производится натерполиро- 
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ваніемъ* Гавсіеііъ предлагаетъ принять 

21С . 2^ . 
е = —.« илн I =-7 ‘ ^ 2* ^ 2**—•! 

арн і = О , і = 1, »= 2 ...— 2" — 1 , или і = 3,2*'“'* — 1, Чтобы про* 
слѣдить ходъ вычисленія коеффнціентовъ отинъ путемъ, обратимся во второй 
формѣ о сдѣлаемъ напримѣръ ^ тогда частныя значенія е будутъ 

6, = О ; а, === 30^ €, 60^ 53 = 90^.а.,=330‘^ 

Такъ макъ все что будемъ говорить объ одной изъ формъ (68), будетъ относиться 
и къ другой, то представимъ какую угодно изъ нихъ въ видѣ: 

Г — ^ Сі С05 с + +.+ Се С08 (т с) 

+ 810 € Н- $2.8ІП 28 +.Ч- 5»8ш(?пс) 

гдѣ 9п есть Бонечвая величина (для нашего случая т = 6), а .. 

суть опрадѣлаемые постоянные коеффіщіенты. Предполагая что значенія Т соотвѣт* 

стиующія €о=0^, 61^:= 30®.с^^-гЗЗО® будутъ 

V V V V -^1.«^11 

Получимъ изъ предыдущаго конечнаго ряда такія уравненія для опредѣленія коеффн- 

ціевтовъ с^с, ....С3, а^ 

^0 ^ + ^2 + ^8 + ^4 + ^5 + 

Г, = ^ + СіС08 30®-(- С38ІП 30^ — 04810 30^ — Сз С08 30®— С,. 

Ц- 8ІП 30® Ч- 5з С08 30® Ч- 5з Ч“ ^4 ^08 30® 4" 8ІП 30® 

Уі = Ч“ аім 30® — Сз 8Ш 30® Сд — с* 6ТВ 30® Ч- <^5 8ІП 30® Ч- 

4“ 9^ сов 30® Ч- л^ С08 30® — л* С08 30® — СОВ 30® 

^2 Ч" ^4 — ^4 + — ^3 Ч- ^5 

^ ^ 810 30® — 8І0 30® --Н С4 — С48ІП 30® — С5 8ІП 30® Ч- ^6 

-і- Л| С08 30® — сое 30® 4- Л4 С08 30® — Л4 сое 30® 

= ^ — Сі СОВ 30® Ч- ВІИ 30® С4 віп 30® Ч- <508 зОо — 

+ я^яіп 30® — я, ддаізо® Ч- я, — «4 сов за® Ч- Я4 8Ш 30® 
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Гб = ^“-С,4-Са —С3+С4—+ 

= ^ — с, С08 30® -|- 9Ш 30® -— ^4 вІП 30^ + 3^^ — ^6 

— 9,8ІП 30® + 3®^ “ ^3 + ^* 3®*^ 

ІГв = ^ — с, эіп 3©^^ — 8Ш зо^^ + 63 — С4 9ІП 30^ — ^5 з\и 30® + с^ 

— 8^ сое 30® + С08 30® + «5 соз 30® 

Г5 - ^ - Сз + ^4 ^ Се — 5, + ^3 — ^5 

ГіО=^ + ^1 “ ^2 3^** “ ^3 “ ^4 3®^ + ^5 ^в 

— 8^ С08 3©^^ — $2 С08 3©^^ + «4 соз 3©^ + 5^С08 3©^ 

Гц—^ + с^еоз 3©^ + е^ зіпз©'^ — С4віп зо'*“-С5СОЬ'з©^^ — с^ 

— 5^ 8ІІ1 3©^ — ^2 С08 3©” — 5д — «4 С08 3©^ — 8ІП 3©^^ 

откуда 

^0 + ^6 = Со + 2С^ + 2С4 + 2Сб 

^0~ Гб + 2(?а + 2С^ 

У^+ Г, = Со + 2С^ 8ІІ1 3©^ — 2С4 8ІІІ 3© — 2Се 

+ 25^ С08 30® + 284 С08 3©^’ 

Г, — г, = 2С| С08 30® — 20^ С08 3©® 

+ 28^ 8ІП 3©^ + + аз^^віп 3©^^ 

Г2 + Ге = Со — 2С^ 8ІП 30® — 2С4 8т 3©^ + 2С4 

Г^ — Г^ = 2С^ 8Ш 3©^ — 2Сз + 20^ ЗІП 3©^ 

— 28^ С08 3©^ — 285 С08 3©^ 

^8 + ^9=-' Си — 2С, + ас^ — 2Сб 

і'з — 5'9 = 28^ — 253+28, 

Г4 + Г|0 = Со — 2С^ ЗІП 3©*^ — 2С4 8ІІІ 3©^* + 2С4 

— 28^ СОЗ 3©^ -(- 284 С08 3©^^ 

Г4 — Гхо = “ 20, 8ІП 3©^ 4- 2Сд — аСб 8ІП зо'^ 

+ 25, С08 3©^ — 25^ С08 30® 

4- — Со + яСд 8Ш з©^^ — 2С4 8т 3©^ — 2Сб 

— 25^ еО0 3©®'— 204 сов 3©® 

— — 2С, С08 30® 4- 20^ С08 30® 

+ 25, ЭІП 30® + 283 + 25^ ВІП 30® 
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Откуда, помня что діпзо^= легко находямъ 

3 (^0 "Ь ^ “Ь ^3 ^8 “Ь ^4 “К ^10 

3 (^0 ^1 + ^7 Ч“ ^3 “Ь ^9 “Ь “Ь ^11 

З(^3 + ^і) — ^0+ ^6“” 5" С^0+ ^$ + ^4 + ^ю) 

З(^3 — (^1 ^7 + ^5 + ^1і) — ^3— ^3 

3 С^'з + = С^І + ^7 — ^5 “ ^п) ЗО" 

3 (^ - ^4) “ і^2 + ^ ^4 - У іо) <508 30О 

3(0.Г,-Г, + ~(Г,^У,^Г,+ Г,,) 

3 (^1 ““ О = (Г, — Г, — Г, + Г,.:) С09 30® 

^<5$ = Гр- Уз У| + Уд -(- У4 - У|0 

3(.,+5,) = ^(Г,-У,+ Г,--Гп)+Г,-У, 

3 (^1 ^з) = іУі — Гв Г4 “ У іо) С08 зо<^ 

6^3= г, - г, ^ Г,+ Г,4- Гз- Ги 

Придя къ этимъ ураввевіямъ, мы считаемъ оиредѣденіе коеффиціентовъ оконченнымъ. 
Число опредѣляемыхъ коеффнціенговъ зависятъ отъ того, сколько частиыхъ зиа* 

ченій е принято во вниманіе, ибо число уравненіи, которому должно равняться 
число опредѣляемыхъ коеффиціентовъ, въ свою очередь равно числу частныхъ 
значеній а, или числу дѣленій окружности, а это послѣднее не произвольно. Такъ 
какъ при всякомъ подра.чдѣлеиіи, какое бы мы не выбрали, первое значеніе ано¬ 

маліи будетъ 5 = 0, то рядъ 

Ср 4- с, соз€ + ^2 <50^ +.с,.со8 «е4-. 

обращается для е ^ О въ 

Го — ^0 + + ^3 +.+ ^" + 

Понятно, что всегда слѣдуетъ остановиться ва такомъ значеніи Ся, которое удовлет¬ 

воряло бы условію, что сумма всѣхъ за нимъ слѣдующихъ членовъ есть величина 

исчезающая сравнительно съ Сл- 

(с) (*) с^і (») 
Оиредѣливъ изложеннымъ сейчасъ способомъ коеффицГенты См,і , с,,;, Яс,<, Вя,і 

въ выраженіяхъ (68); внесемъ эта выраженія въ (61) и тогда получимъ 

я 

і^В — /■.сов (е' — ^')| = 22 [« С08 (ІІ).С08 І {і'—І)+Сі,ш ЭІП (Іі) С08 І (і' — б) 

ІИ с)| 
С«) ' . 

+ «•,« совета) вів і(«^—я)4-А«^“ (4а) зш 
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Прщаі^ниъ. н вычтет подъ зоакрвгь суѵиы члены 

(О {•) 
еі,ш 8ІП (кі) біа (іі' — іг)\ сов (кі) ео8 (к! — н) 

(в) (*) 
Сі,ш еоа (кі)зіп(іі — іг)\ $і,, віп(Ы)сов(й' — іі) 

Тогда предыдущее выраавеніе легко приведетен въ виду 

/■.еоз(е' ———г'Е'] 

(64) 

Это выраженіе соотшено такъ, что по указателю і оно суниуетея отъ до і=со 

Для 4=^0 нужно Принятъ нижше звакн, тогда оче видно не входятъ отрвцатедьныя 

кратныя дуги отъ г, для веѣхъ же значеній і отличныхъ отъ нуля велнчлна іцік 
получаетъ значенія, заключающіяся меаду —со н +со. 

Соображая все это и полагая для краткоотя 

[I) — /‘сов (і — І^}]“ Т =4^^ ^ 

Се) (8) ГО с») 
Сі,.—5.-,. = («,»’,с); 

ноженъ предетавить предыдущее выраженіе въ видѣ 

і=^со і’^^со 

'И = ^ ^ |^(*,і',с).сіів(й —г'е’)-1-(І,і',8),8Іи(»Е —г'е')^ (65) 

оо — о 

гдѣ І И і‘ суть цѣлыя числа ид' согласно съ предыдущинъ не можетъ быть 

отрицательнымъ. Послѣ всего этого понятно, что выраженія (48) обраща¬ 

ются въ 

а Ш V С8) /д^5 (^) 3 
— =4^ — со8 2е^; ( —) =г'Г —сов а с' (66) 
р 4 V р / 4 

Чтобы возножно упростятъ нвтегрвровавіе тѣхъ выраженій, отъ которыхъ зависитъ 

вычвеленіе возмущеніи л въ тоже время не уменьшить сходимости полученныхъ 

радовъ, Гансенъ вводитъ вмѣсто авсцентричесвон авомадів возмущающаго свѣтила 

его средній) аномалію 

Чтобы выполнить это преобразованіе, разложимъ входящіе въ предыдущее вы* 

раженіе и сові'е' въ ряды по сннусимь и косинусамъ кратныхъ дутъ со* 

отвѣтст&уюп(ей средвен аномалія. Предподопмъ что 

(*) 

Сі,м 
со 1 г 

=!=Я;,,|вІп[(і Ь)е — гг'] 

'* =со 

зіозЧ^ = 2 .8іпѵ5^; ^ 

> —со 

> = о ѵ = 0 
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Чтобы опршѣііпъ кмффнціенты этахъ ршохеній, по теореиѣ Фурье яиіѵенъ 

(67) 5* — — віпі'е'.8іи ; С* = — соеіЧ'.совѵ^М;' 

Разсматрииъ первый язь дтихъ інтеградовъ. Выполняя ивтегрированіе по частяиъ, 

находянъ 

г" I 8ІП {І {і^ е^) 8)п (ѵ г СОВ (ѵ ео8 (і' г') ІѴ 

о о 

ибо членъ внѣ знака интеграла иещу указанными предѣдамя обращается въ нудь. 

Принимая во вниманіе соотношеніе 

^ = г' — е'.зіп 

находимъ 

' / со 
V 7. 

5 / со8(ѵе'— ѵ«^8іпе')со8 

но такъ какъ 

2.С08 (ѵ е') сов («' а') = со5 (ѵ — ^’О 

2.вт(ѵ€^)С08(ІЧ') = йіп (ѵ + 

то предыдущее приводится къ 

і: 

5^=^-^ / |со8 |^(ѵ-[-$') е'С08 |^(ѵ — — ѵ€^8іпе^^| 

о 

совершенно подобнымъ же образомъ найдемъ 

—|сов |^(ѵ — »')е' — ѵе'.еіпі'^ — с08 |^{ѵ + *')б' — ѵе'.віп е'^^ йе' С =-- М 

Извѣстно НТО 

(68) у*С08(і)М — 2,8ти)аи=г.,/ .( } 
й 

(*) См. Светема остр. т. ПІ стр. НТВ, хр. 40. 
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гдѣ подъ ^ риуѵѣеиъ Бесеедеву трансцеодентпую фупвці» нзвѣстяш аргуяет ѵ 
извѣстнаго указателя. Примѣняя ото въ двумъ аредыдуцішъ вырааевіякъ, прямо 
вщвмъ, ото ' 

5 =- 
V V 

С 
V V 

ч' 
9 3 

(у-»') л-'+о 
— м / ч' 

слѣдовательно 

8Іп(і' а') 

> = со 

> - 
^ V 

ѵ^о 

V =СО 

С08 (<-')= 2II/Г'-/Г' 
V — О 

ЗІПѴ 

сов V 

(69) 

Впоея ото въ уравненіе (61), приводимъ его въ вяду 

«’^+то »'= + со >=со 

<«) 

2 2 2 
4—-со V—о 

ѵе' 

2 

4;^+со г^=+со ^=со 

-222 (..,с,.|,7;;''о„.(и+ѵ,) 

- со 4'—о ѵ = 0 

8=+СО 4'—:;+СО Ѵ=СО 

+ 222 
і=—со Г = 0 

4=+СО І^=+СО V—=СО 

“ 2 2 2 
со г' — о N = о 

Сумма по V берется въ предѣлахъ отъ о до -|-со, поѳтому если въ эторомъ ■ 
четвертомъ членѣ вездѣ при ѵ измѣнимъ знакъ я будемъ еуммовать эти члены отъ 

(п) 

о ДО —СО, то результатъ будетъ тотъ &е какъ н прегде в велнчвна Ч* не язмѣ- 
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нітед огь такш ареобразовавіа. Итакъ 

& + СО і'=СО Ѵ=+СО 

«ттх^ОС *' =0 1. —о 

ѴііГ—со 

4 = 0 2 

V—-1-СО 

2 4*1 Гѵ-гП 

вшСіс-ѵс-) 

V =0 

V——со 

{• ^(—ѵ+і'о ... ч V ... л 

+ 2 7'^ѵе' 
4 гг: о 

Изъ вырахевія (68) прямо видно, что 

^{Р)_ Л-р) 
и — ♦/ 

Я 
і а 

Въ прииѣвеши БЪ натеку сдучаю это даетъ 

(—У + «Г)^ -(4-»')^ 
•) . —“ О , — і/ • ме' ѵв' ѵе 

2га 

Сдѣдовательно все предыдущее выраженіе иоашо представить въ видѣ 

»=+СС І' — +СО г 4—+ ОГ) 

і=—СО і' = 0 I V. _-СО V 

Ѵ=-1-СО ‘ 
VI 4.^ (\—»') 

Въ это выраженіе вмѣсто Бееседевоѣ травсцендеитной функціп Гансенъ вводитъ дру¬ 

гую функцію Р подъ условіемъ 

(70) 
V \е‘ 4 

Если нзмѣввмъ здѣсь о^шовременно знакъ при ѵ и то получимъ 

V ” _ч 
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но такъ какъ 

то заключаемъ, что 

^ 'іе’ 

•* 

При замѣнѣ / чрезъ Р подучаеиъ 

(•) 
Ч" = 

ІіІГ-1-ОЭ і'—со V—+СО 

_•! — *——со >=—со 

это вырансеніе мы можемъ предтпнть въ видѣ 

(*') 

І-=-_|^СО »^=+СО р V —+СО 

(«) VI («) ѵ V ѴМ <’’) (’■') і 
^ ~ 2і 2і 2і С08(«е—ѵ(;')+-(*,г’,8)Р^ 8Іп(«-ѵ;') 

— — оэ»' — О ^ ѵ = о 

> ^ со 

V =. о 

« —+СО «'=+О0 г V .—-І^СО 

V I <*'> 1 + 2і С<)8(Н-Ѵ;')+(Ь»’,8)Р^ 8іп(«-ѵ;')| 

V Ѵ V I =--2і 2і 2і С08(»е—Ѵ5')+(*,«’,5)Р^ зіпС»е—О 

І=—ОЭ г'=;0 ^ >=-0 

V "-и+оэ 

V <’■') (’■'» I 
4- 2^ (і,»',с).Р_^с08(іе+ѵ'г;)-Ь(*,»',5)Р_^8іп0Е+ѵ'г;)| 

> =0 

замѣтимъ, что 

(і') (-І') 
Р =Р 

V «—\ 

(*,і',с)со8(*г 4 ѵг;') —( — *,^’-с)со8(—* г -1-ѵ ;') = (— М’,с) со5(гг —ѵ^') 

(і,«’,8)8іп(»б4-ѵг’) = ( —— ~( — 

а потому прелидущбе приводится къ 

(Ѵ')^ 
V 

4.—+С0 і'—+ОЭ >-=+С0 

(«) Ѵ> 

4=—СО 4*:^ О Ѵ=0 

"^2 2 2 4(—»,«'^с).Р_^со8(»€-ѵ;') 

10 

( (-*■') <*■’>! ^1 



пусть 

(71) 

Ц-(—*>•',с).2> —[*,ѵ,с]. “■’>! г. 
д=[.,ѵ, 

4’ =г О 

^СО 

»» = 0 ^ 

ТОТА& 

4^+СО V—-1-СО 

I ;= — СО > = О 

гдѣ такииъ обраяонъ 

(о) (-1) (-а) 

(*,Ѵ,4 = (і,0,с),Р__^ + (*,1,с).Р_^ +(»,2,С).Р_^ +. 

(I) (2) 
С73) +(—*,1,с).Р 4-(—*,2,с),р +. 

(о) (-0 (-2) 

[»,Ѵ.8].= (*,0,8).Р +(г,1,8).р +(*,2,5),Р + 

(.) (2) 
— (-*,1,8).Р -(-1,2,8).Р - 

—у -> 

(*') 
По смысду вопроса ири ѵ—0,5 =0, но С/ ддя цо второму тъ 

V V 

(’О 
выражевій (69) оіір^ѣіеио быть не можсгь. Однако значеніе ноеффнціента С при 

V —О веетакн нохстъ быть аайдено на оенованін слѣдующихъ соображеній. 
Исключая изъ втораго выраженія (67) среднюю анамалію по идвѣстному 

соотношенію = е' — е'.діп х', ваходвмъ 

С 
V 

2 

т: 

тс 

сов і’і'.соз (ѵе' 

о 

ѵе^8ІI1е')(1 —е',соѣ&’)^і' 

Для V = о отсюда имѣемъ 

2 
тс 

те 

(сов I’ — сов аЧсов і^) М 

о 



нди 

/ С08»'€'-^— С08[(І^ + 0^1-СЛ8 [{*'— 1 )8фЛ^ 

ТОЛЬКО при — 1 и тт::. -I-1 эта величина отлична отъ вуля, нменно 

для всѣіъ другихъ зяачетн, ваі^ это непосредственно видно вяъ предылуіцаго вы- 

ражсыія, Еоеффнціентъ обращается въ нуль 

Чтобы судить о значешн функціи Р при ѵ = 0, заиѣтниъ, что если въ 

выраженія (70) нзмѣнинъ звавъ при ѵ, то будемъ имѣть 

V ^ —V 

^Ѵ^(ѵ+І0 ^(і') 

V ѵв' —ѵ 

Если въ томъ же выражепін (70) нянѣнямъ звавъ при і' то, будемъ янѣть 

у V?' V 

откуда заключаемъ, что 

Такъ какъ 

V рО'') 

ѵ'^еЧ . V >е' V 

то второму изъ вырахенін ((»д} можно дать видъ 

что при V ^ о обращается въ 

ибо только прв і' = 1 коеффяціевтъ отличенъ отъ нуля. Сравнивая это выра- 



340 

(1) 
генія Сд съ предыдущимъ, ннѣеиъ 

Ро'’- 

НО уравненіе (74) прв ѵ=гО даетъ 

слѣдоватеіьно 

о - - о 

р(1)_р(-)__^ 

-^0 " -'^^0 2 

Вромѣ того изъ уравненія (75) пряно слѣдуетъ, что только при і'=\ или 

(*0 . , 
і' = — 1 функція отлична отъ нуля, для всѣіъ же другихъ значеній она 

обращается въ нуль. Итакъ изъ выраженій (71) вяи пряно из^ь лираженій (73) 

заиючаеиъ, что 

(о,о,с] =(о,о,с) —е' (о,і ,с) 

[і ,0,с]--^(і ,о,с) —— ^С— ' ,’.с) 

[а,о,с] - - (а,о,с) - -(а, і а,і ,с) 

= (З.о.О - -^3,’ ,с) - 
е 

7 (— зи,^1 

и т. д. н т. д. 

|о,о,а] = 0 

[і ,0,5] —(і,0,$) — ^-(і,1,8)'І- ^(—1,1,5) 

[2,0,5] = (2,0,я)— ^(2,1,5) ^ ^(—2,1,5) 

К т, д. н т. д. 

65. Иы вядѣдн что пертурбаціонную функцію можно между прочимъ предста- 

внть въ видѣ 

1 

? 
.Л 

Мы показали теперь способъ развитія пе только— яо н степеней этой величины. 
Р 

Остается для самой пертурб^онноі функціи развить вторую ея часть. Если применъ 

а' 
- = а, то легко вндѣть что 
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пусть 

тогда 

а}\г / \а/ 

ай=-3(®)_(Я) 
{іѴрУ ^ 

Разовьемъ въ рядъ фу націю (Я). При тѣхъ ознаяеніахъ, которые мы сдѣхалк 

в аоннж, 1ТО 

имѣемъ 

г г /- 
—.С08 14» = С08 € — е ! —.8Ш М7 = Ѵ I —е*.ОІП € 
а а * 

и» \ (о} \ ^ 
= 1 ^(сова — с) С08 «^^СОЗ(1р’— К) 

1 /а’\* 
+ і,(со8е — е)8іп««^8Іа (9 — Я|) 

1 /а'\^ _ 
— “8(^-^ —е* ѳіп€.соди»'8ш(^ — Я) 

ВІПе.ВІП І<7'С08 (ір — 

полагая еще здѣсь 

т, от. 

= -'1 ^«‘'3 с«8 (? — -й^.) 

г ^ А у 1 „ еѴбіп (9 - ІІГ) ; I’ --= —А, |/і - е'* вш (9 - К^) 
и..а [х,а- 

получимъ 

/у;\а /а'^^ 
(Я)™А[^у' е08 «»Ч08 е — ей. [ — ,1 .С08 

Ѵг^ ^ 
гѵ' 

«08«^ВШг+г-(^-,1_™С08С 
|/Т— 

/ \ 2 81П № 
— 1 -г . + *'Ь 

8ІП«? 

-VI 
г=8)па 

,»2 

(76) 

остается ввести сюда вмѣсто нстииноб аномаліи возмущающаго свѣтила его среднюю 

аномалію 

Для втого представимъ функціи 

/'а' 

Ѵг' 
.со8«е»' 

въ зависимости отъ иксцеятрическоВ иомалів 6^ 



Ны знаеиъ, что для эллиптическаго лвнхенія 

Эти уравненія иы можемъ примѣнить въ разсматриваемомъ случаѣ, ибо ирн раало- 

генія пертурбаціонной функціи пользуемся чисто эллпіітлчесними элементами. Ны 

знаемъ ташке что ^':=п'іЛ- гдѣ есть средня аномалія эпохи. Отсюда выводимъ 

й' ^ 

Замѣтимъ, что можно принять 

д; = г С08 ІѴ ; у = Г.8ІП м? 

и представимъ уравненія эллиитнческаго движенія въ видѣ: 

ір (г сов и?) 

п 
(г яіп«?) 

,, с<»8гг . 

, ,, Зіп«> - 

+ *Ѵ-5з- = 9 

Ны вездѣ опускаемъ значки, но подразумѣваемъ, что всѣ нолячины относятся къ по- 

лоасенію возмущающей планеты. Изъ послѣдввхъ уравненій имѣемъ 

о\^ - (1^(г.еоб%ѵ) 
РілС08«;= -а*и — 

ЙС' 

й* (г.зіп іг) 
АѴ 8іп«<;=-аѴ 

такъ какъ = а^п , то 

а\^ 1 й^(г.оовг^) 
- ) С1>8 «? =-^ 
г У а 

аѴ &]пи) 1 й*(г.8Ш«;) 

НО МЫ знаемъ, что 

откуда 

Г.С05 гѵ — а.сов і — ас 

г.втіс^а у'1 —е^аіае 

Й* (г.сов «?)_ Й^(С08€) 

■ ~ й*^ ® йр " 

<Р(г.8ІР№) __ -^(аіпе) 



сдѣловатально 

[-)оови,=- 

Г771 
/"ау вши; <Р(8Ш€) 

\г) ” ^5* 

Чтобы лостигнрь желаенаго результата, остается выразвть віііа и сове посреди 
ствомъ но 8ТО уже сдѣдано наив. Ны дрннвдЕ 

V * V ♦ 
8Ш г б 5^ вш ; соз»б сов 

откуда завдшчаевъ, что 

зіп ѵ; ; со5б=^ соз 

гдѣ по выраженіямъ (69) 

, г*(ѵ4-і), Лѵ-О 

V - "И 
Ь 2 2 

^'ѵ—:!! « 

гдѣ -'и О я С\ = — е\ Итакъ есля положимъ 

Го = Л +Л» ; ^0 = -^^ —^0 

>г ^ вГ 1 > { •г 

ѵ.=4/:>-УГ]; ».=4-4:+4^ 

ТО подучимъ 

сов + у, сов 5' + ^ У^ С08 ^ Уз С08 з;' + 

4 9 

8Ш б' = Оу Ч- ^1 8Ш -|- ^ ^2 + д- зс' + 

Принимая во вяяманіе выражепія (77), отсюда прямо находимъ 

— 1 .соз совЧ- у^ соб 2^^ УзСоз Ч^ 

]/і— 
=: ВШ Ч- БІП 2^» Ч" ^3 ЗС^ Ч". 
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Внося это въ уравненіе (76), черезъ простое уиноженіе ^егко находимъ 

(Я) == СЛ.-Ѵ, — Л'^і) С08 ( - Е — 5') + ^ (^71' — 8'» (— 6 — О 

— С08 { — ;') + €І' <5, 8ІП (— 

— ск С08 (— 2;') еѴ 6ІП (-— 25;') 

+ 7 + *' ^2) во® (® “ — 7 (-^Ъ + з'“ (® — “?') 

-Ь ■ і- Д. + и т. д. 

очевшлно, что это есть фуивціа того яе самаго вала какъ л фунБЦія (72)^ кото¬ 

рая тіаевынъ образомъ входитъ въ составъ раэлогеніа первоЁ части пертурбаціон¬ 

ной функціи. Такииъ образомъ можно сказать^ что все разложеніе пертурбаціонной 

фувкцІЕ имѣетъ форму (72). 

66. Кромѣ самой пертурбаціонной функціи для вычвслевіа возмущеній намъ 

необходимы три ея ировзводвыхъ. Именно 

4К 
йЁ’ ’'й?’ іг 

Первая изъ этихъ производныхъ теперь легко можетъ быть вычислена. Вторая съ 

множителемъ а, какъ легко видѣть, приводится къ воду 

аг 
ак 

* • 

щ 

всѣ части этого выраженія за нск-тюченіемъ разности 

а 

'211 р 
-СЯ) 

развиты нами въ веріоднческіе рады извѣстнаго вида. Остается поі^зать, что п 

сейчасъ упомяну таи разность представляется рядомъ такаго же вида. Такъ какъ 

то 

\а^ 

точно также 

Слѣдовательно 

- -’Л — с.сове 
а 

2в.е08 € + с*.сок* І ““ I — 2С.С08 € 2^) 

/Г'Ч 
^1-1-20^005 і' ^-СОВ 2 г'. 

'+ 

~т}-5 ^ Ч-3 1 А-Ч-л.сов I-і аЧ а* \а / ^2 а* V га* 
сов 2е 

е'* 
20^. сов б' Н-.со$ 2е' 

‘ 2 

(78) 



ш 

Чтобы прввеегм эт; функцію жъ ряду той ш Іоріы, какъ к ароіыіулгіѳ рады» 

стоитъ тоаьво вмѣсто эксцеитрвтесаоі авоналіа возмущающаго свѣтааа ввеетн егв 

среднюю шоныію. 

Замѣтимъ для дтого. ито 

V = +СО 

V »' »' 
сов і' е' = 7 С С08 V с'; С = — \ о , —о , 

Ъ 2 2 . V = О 

слѣдовательно 

со8 5'= СѴ+ С 1^x08^' + + С^' 00835; + 

С08 2 €' = (7/^^ + . С08 5^ + с/ ^С08 ^ + 

гдѣ 

Со =0. 

(о) 

,1 С.<=> = . /“1 

г 2 ^ 

(4) 

В Т. д. и т. д. 

Слѣдовательно 

С0§с'=-^ — о' + 
(о) ^(2) 

С08 г д' = 2 

е' 
к г 

-(') ^0) 

в' 
2 2 . 

'+^ 
т 

2 е' е' 

.
4

 
О
 

г 

-ч'і 
С08 2 

С05 25' + 

Поиня^ ЧТО вообще 

^(+1), і +0 
(79) 

посредствомъ предыдущихъ вырааеніб легко приводимъ функцію (78) къ виду 

/ 
( 
Ѵа' а' / аЧя / ^2 аЧ 2 / а* 

-4/; ’-сов с' - ~УУ ■ а С' - -д У^^ Уб 4 

С08 2І — 

*) См. «Общая теорія воомтхцевіИ> от. 327. 
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Тшмъ образфиъ вѵдшь.что и рядъ прелетавляющіі разсиатриваеную теперь фун- 

&ЦІЮ ниѣетъ тотъ> «е вядъ, кя&ъ в другіе ряды, воторыин мы пмьзуемея. Остается 

развить послѣдбюю производную пертурбаціонной фуивцін, вненно Ны нашли 

что 

Л2~ [АІр^ г'*і 

Найдемъ презде всего выраженіе я' для той системы координатъ > относительно 

котор<й опредѣляемъ пологеніе возмущеннаго и возмущающаго свѣтилъ. Иы при- 

нвмаемъ за плоскость ху орбиту возиущенааго свѣтила. Пусть какъ прежде уголъ 

радіуса вектора возмущающаго свѣтила съ поетоянцой прямой, нроведенной въ плос- 

Боетв орбиты отого свѣтила, будетъ ѵ\ пусть угловое разстояніе этой прямой отъ 

лиши пересѣченія обѣихъ орбитъ будетъ Пусть наконецъ взаимное наклоненіе 

орбитъ обоихъ свѣтилъ будетъ Понятно что и предполагается 

что ось я дероендикуляраа въ плоскости орбиты возмущеннаго свѣтила. Разсмотримъ 

сферическій треугольнпкъ съ вершинами: въ точкѣ пересѣченія обѣихъ орбитъ, въ 

положеніи возмущающаго свѣтила н въ точкѣ пересѣченія оси я съ сферой описан* 

ЛОЙ оаело центра солнца произвольнымъ радіусомъ; стороны этого треуго.іьн8ва 

суть — ф , 90^ н луга измѣряющая уголъ между осью я и радіусомъ векторомъ 

г'; противъ послѣдней стороны очевидно лежитъ уголъ 90^ -|- ^; поэтому 

сов (^^я)=^ — віо ^.со$ {ѵ' — ф) 

но = «0^ 4- ^0 * положимъ ІГд — ф^^ = П, то 

е' = — г'.еіп «Г.8ІП («о' 4- П) 

итакъ 

3 ^ " ?-] 

а' 
принимая какъ прежде « = —, легко ирнводниъ ото къ виду 

гдѣ 

{і \р 

(Л віп/.бш («о' 4 П) 

остается развить въ леріодаческіе ряды эти двѣ функціи. Полагая 

л\/} — е^віп ^.еоѣП =Сі; а6\п^віпП = с, 

представимъ первый членъ выражешя въ видѣ 

т.[а\^ г'віпы^ г* , 
-^(- с. , -!(— О.-г.СОВК»' 



по мы ввлѢлв что 

г' Віпгѵ^ ( ^(о) (а)) і ( (і) (зЯ . 

-■ = 8те'=: ІТ -Ь р/ ! 6ШС Н-Ір/ + ^ 1 81П2С' + 
а^Ч/г-^е'^ [ ^ 1-1 ^ ^ еМ 

г а 

Замѣтивъ, что 

+іі/:’+/“.шзг+■■■ 3 I зе^ 3_е' ^ 

г‘ СОВ го' 
-:-=г::С08€' — С' 

И принимая во вниканіе предыдущее выраженіе сов е' вг видѣ ряда расположеннаго 
по Еосннусанъ кратныхъ лугъ двсцентрнчесаов аномаліи, будемъ имѣть 

^ г 3 ~ . С08««^' = — - 
а‘ 2 

3 . I ( тЩ і , М г . '=- -е'т ІС08а5' + 

2 2 

(“■” + ■ ■ ■ ■ 
2 2 

поэтому 

/ т* ^ 
а у—^^8Іп/8іп(іс^ Ц- П) = 

г ^(у) , . г 1 Ч 7-('^ I 7-^^Л • г . ' г 7-^^^ , • / 

3 2 3 2 

з«' , г 7-1^°) тЩ , , ’ГИ'> тЩ ' . 
'' 2 ’+ [’Л- + "'^е' = « +. 

3 2 

произведете этого на '^ - / получимъ мсханичееиинъ умяоженіенъ и тогда весь 

первый членъ проиаводвои от ^ представатсд иеріодичес&вмъ рядомъ такого асе 

вида, какъ и всѣ другіе ряды до сихъ поръ введеявые 

Остается развить въ рядъ функцію (<7). Полагая 

^-р/і П 5 Ь. біп«Г.8іп П 
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предетавіяеиг щ функцію въ ввдй 

а’\^ 8ІПи>’ , (о! к ( -г 1 С05 
* Чг’ 

но мы вядѣлв, что 

(Ы \ * (со8 і}) (а^ ^ * 8ІП іѵ' в,^ (8111 е^) 

I?;' •“' =-Тс-' \Т) '71^“-^■ 

орннниая затѣмъ во внянаніе выше указанныя выраженія для собі' н зше^ н 

полагая какъ прежде 

(^) 

( 7-1'> Г^З’І 
-г/, ] 

ѵз-зи 

3 2 

В т. д. и т. д. 

находимъ 

(_/) = г.,5,8Іп(- + о 
+ 6, ЗІП (— 2 С') + у, С08 (—2 5') 

4- Йі 8 ІП (— 3 ;') + Ѵз С08 (—3 О 

+ И т. д. + н т. д. 

Этотъ рядъ имѣетъ тотъ же видъ какъ и веѣ другіе. 

67. Итакъ функціи 

„ іІЕ ,4В 

"Т’ -іг 

могутъ быть приведены къ виду 

4 ^ 00 V і= СЮ 

(80) ^|(Х»,ѵ,с,))0О8(*Ч —ѵ;')-^((і,ѵ,я,))8іп(іе —ѵ:;')| 

4=—СО Ѵ = 0 

Гансенъ преобразовываетъ дда удобства послѣдушщиіъ интегріроБаві& вту 
форму въ другую, въ которой вмѣсто средней аномаліи возмущающаго свѣтила вхо- 

№тъ отношеніе срсдвнхъ суточныхъ движеній обоихъ идаветъ. 
Иы знаемъ что 

туда 
5 = я/ 4- с ; :=я^^4- 0^ 

я'(с — 5) =: я (с'г-5') ; {'я = яс' —— о 
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кромѣ того 

5 = в —е^ѳіпе 

слѣдовательно 

» ^» = « с' — «' (о — е -|- е.віп а) 

пусть 
мГ 
-- = N 
п 

тогда 
• 

— N0 + 2\Ге —N€.ѣ\п& 

означая чрезъ Л основаніе яеперовыгь логариѳмовъ н полагая а=:\/^ 

С'.в (е — Л^С) а + Л^е.а — е 
Л '=Н 

пусть 

тогда предщущее обращается въ 

с.а 

Но извѣстно что 

л N , — 2 Х.а.зІо е 
^ —р.у .А 

1 
У-= 2а.8гО& 

у 

Слѣдовательно 

_ѵ V —ѵіѴ.ѵХіу——) 
е' .у .А V у) 

но но выразенію (231) стр. 172 ивіѣемъ 

А 
'(у—/о) т^О , т(») , 
^ л-Т. -уЛг ,Т. -у' 

ѵл ѵЛ ѵД 

-(I) 1 . Л2) 1 

+ 

_ г‘\1+ . 
'^ѵік У ^ '•'ѵі у‘‘ 

Слѣдовательно 

г. /у^+Г-.гУ'-’' +Г-^у~'"’+ 

^Г-/у—(-Г- 
или 

к =+со 

=г 2 

I, имѣемъ 

(81) 

(82) 
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Примемъ въ выраясеніи (80) ддя краткости 

а? ^ е — ѵ;' 

тогда 

со$а; 

ах —ел 
к +Л ‘ а (, 

^міх^-V" —^ 
2 

ах 

■ах 

гдѣ какъ преще а = При такомъ означепін выраженіе (80) принимаетъ вп^ъ 

+т2 21^*^*’''’'^^^““^^"’’'’*^^] * 

Замѣтимъ что второй членъ дѣлается тождественнымъ съ первымъ, какъ скоро замѣ¬ 

нимъ въ немъ » и V чрезъ — * и — ѵ. Но такая одновременная замѣна нс влечетъ 

за собою перемѣны величины этого члена, ибо 

{(-*, -V, с)) ^ (С», »■', с)]; ((-^ -V, 8)) = - ((*, *■', я)) 

Итакъ иожеиъ принять 

ио 

ах в(ів —ѵС') « —V 
к =:Ь —У .г' 

Внося это вмѣстѣ съ величиной в' взятой изъ выраженія (82) въ предмлуи^ее 

выраженіе лолучямъ 

Ъ = + со 

^==^22V 2 
Іі=—иО 

Такъ какъ въ послѣднемъ производителѣ суниованіе производится по то производитель 

у можетъ быть впессаъ подъ знакъ суммы и тогда будемъ имѣть 

(83) ^=^22''2'^,^^*'^* 

Предположимъ что это выраженіе приведено къ виду 

(84) "у 

я «федѣдшъ кооффндіевты [С(з, ѵ, с)], я)] подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 

т вырвшш было тощеетвеяно гь праішущимъ. 



т 

Въ выраженіи (83) одна тъ суннъ 6^)егснво $ въ продЪлахъ —сс» н' +<х>. 

Выполнимъ это суммованіе по « и при этомъ замѣтиігь, что тажъ навь іфохіЦш 
суииованія суть —со н +со, то все равно будемъ лн нзмѣнать і отъ нуін до 
—со н -|-со,нлн отъ нѣкоторой опракѣлбвш)Й величины в до'^со і ^со. Тн* 

нимъ образомъ выраженіе (83) можно предстаявть въ видѣ 

2-^=2 (((*’'' ■®)} -“((»■>'' ’ 2 

+2 '2 

+Ь^N 

V V •г{*) »+а+й—ѵіѴ* 

+ 

и 2 I((*-2,V, сЗ) -*((*-=, V, 8)) 

+ й-ѵЛ- 

-і+к~1N 

(85) 

Это выраженіе должно быть тождественно съ выраженіемъ (84), а вотому воэффи- 

ціслты дтпіъ выраженій при одннакаіъ степеняхъ р должны быть между ообо» 

равны. Понятно, что мы получимъ изъ перваго члена этого ряда членъ съ нронз* 

водителемъ у , какъ скоро сдѣлаемъ іѵ —о; членъ съ такяиъ же производите* 

лемъ изъ втораго члена получатся при А = —і, изъ третьяго—при й = —2 н 
т. д. Слѣдовательно сравненіе отдѣльно дѣйствительныхъ и мнимыхъ частей въ 

выраженіяхъ (84) и (85) дастъ 

[С(4, V, с)] = ((»,ѵ.(:))і7'[°^ + ((* —і, Ѵ,с))і7'^ ^4- ((і —2, V, с))і7'^^+. 
ѴА ѵА ѴА 

- ((*+', й)) й)) -. 

(86) 

[5 (І, V, 8)] = ((і, V, 8)) + ((* — ’» Ю) У''^ + {(»—2. «)) /+. 
>Л ''А ѵА 

— ((*+1 , V, 8)) У'^ 4- ((Ч 2, V, 8)) .. 
ѵА ѵА 

Птакъ Боеффнціенты выраженія (84) можно считать теперь опрекѣленными по коэф- 

фнціевтиіъ выраженія (80). 
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Перехода въ выраженія (84) огь повазатехьвыхъ функцій къ тригононетрн^ 

чееимъ, дегко подучаемъ 

Г= ^ ^ с)]со8[(е —ѵЛ^)е —ѵ(с'—Т/'с)] 

+ (♦> ''і ^)] [(«— V ) е — V — N с)] 

(87) 

Такой вядъ ямѣегъ окончательно пертурбаціонная функція и составленныя но ней 

ав т 

йг" аг' 

Остата сдѣлать одно замѣчаніе касательно вывода проиішодяой иди что 

йР 
все равно производной Неоосредствевнывъ днфференцврованіенъ предыдущаго 

оС 

выраженія нельзя получить оту производную; но во всакоиъ случаѣ эту произкод- 

вую можно выразить въ эавнеиностн отъ коеффиціентовъ [С{г, ѵ, с}] и \(8(і. ѵ, я)\. 

Ны видѣла что функцію Р можно представить въ видѣ 

или въ 

^ ~ ^ ^ к*', V, я))]/ 

(84). Такъ какъ ^ —то 

уУ-1 

Я предыдущее выраженіе по і, получимъ 

Л ~ ‘ Л 

“V 

или 

(88) 
I —V 

Сравнивая же оба выраженія Р^ имѣемъ 

УУІги. 
(89) 

1 .• -V 

2і 2і I ^ ^ 

2 2 с)1- у'—1 [5 (І, V, с)] 
_*Ѵ і — 

это какъ по перемѣнному б, такъ в по перемѣнному получимъ 

{сс*>'«.с)) —і/^((*,ѵ,я))Ц*^- —ѵ^|у г' 

^{♦* «)] — у— I [8 (С, V, 8}Ы (і — ѵУ) у 
—ч «-•^ЗГЙу 
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% —V 

Тниогявъ все это на ^ я раздѣливъ на нолуииъ 

^=22 ®3}~-1/—11^ (і V, в)]|р '(і—ѵ^Ѵ)у 

+2 21 ''' Ь^* ^ 

Внося въ послѣдвіі членъ вмѣсто 

2 211^*^' 

ея величину нзъ уравненія (89), прямо находимъ 

2 21 ® ~ ^ ^ 
* —V 

2 2''’ '')і1 ^ 

Взъ ураниенія (81) слѣдуетъ, что 

дифференцируя ото, находимъ 

~г=2фі,^ 'к 

-1^-4^ + ^) 

Внося эту производную въ предыдущее выракеніе, приводимъ его къ виду 

гр я' 

^ 2 21 (».''. с)1 - ѵ'^«)і} [*■ ~ (у+^)] 13 "у’ — V І—УІѴ’ 

81 



іу г' 

VI VI I _ і+і—ѵіѴ 

22![С(»,ѵ,с)]-^^Т[8(*,ѵ,8)][ѵ>.р V 

Талъ лакъ суимовавіе по і промзводитсд нъ предѣлахъ — со и 4- ^ > то мы 

можемъ во всѣхъ членахъ правеете у еъ одному н тому же показателю, для этого 
во второмъ членѣ можно вездѣ і замѣнить чрезъ і*—1, а въ третьемъ чрезъ і 1*1. 

Танамъ образомъ будемъ имѣть 

♦ —•^ 
г.у е' 

VI VI 1 ._ 1 л — '*' і—ѵіѴ“ 

=2і 2і г ^ ^ 

■-22|[СС*—1,Ѵ,С)] —]/^(8(І —1,ѵ,й)] ѵХр (/ 

Сравнивая это выраженіе съ выраженіемъ (88) и переходя отъ мнимыхъ показа* 

тельныхъ функціи къ трнгонометричеснамъ, получаемъ 

АР VI ѵі ( 

— ѵХ[С(* — I. V, с)] I аіп [{»—ѵіѴ)е —ѵ{с'—с^V)^ 

+ 2 ^1 »15(^*)] - ѵХ[8{І + 1,4,8')] 

— ѵХ[8(і — I, V, я)] V ео8[(і — ѵУ)€“-ѵ(с'— 

Имѣя это выраженіе, можемъ считать вполнѣ оконченнымъ вопросъ о разложенія 

пертурбаціонной функціи и ед провзводиыхъ въ періодичесие ряды. 
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Интегрированіе дифференціальныхъ выраженій, служащихъ для 

вычисленія возмущеній. 

68. Въ лреіыдущей твѣ иы пришли къ тому заключенію, что пертурбаціошая 

фувБЦІя В ен производныя могутъ быть представлены періодическинв рядами взвѣст- 

наго Бнла<- Мы остановились на слѣдующихъ формахъ этихъ рядовъ 

аИ — V, с)] С08 [(і — ѵ^Г} г — V (с' — с^)] 

4 ^ ^V, 8)] 8ІП [(,»— ѵі^)] е — V(С' — с2Ѵ)] 

«^ ^ ^ С», V, с)]8ІП [(/ — ѵіІГ)Е — V(с' — ѵЩ\ 

С90) 

Н- V, 8)]со8[(} — ѵД^)е — 

аг ^ --='^ 2ѵ-У)е - 

4^2 [И*- V, 8)] 8ІП [(і — ѵі?}е - 

ѵ(с' —с?^)] 

V (с' — сЛ")] 

•ѵ{с' — сN)] 

,гдѣ [/■(^ѵ,о)], Д(і,ѵ,5)], [?(г,ѵ, с)] и т. д. суть числовые коеффиціенты. 

Знаки суммъ распространяются: одна на всѣ цѣлыя значенія і отъ — со до + со, 

другая на всѣ цѣлыя значенія ѵ отъ нуля до со. 

Для простоты предстоящаго интегрированія замѣнимъ тригонометрическія фун¬ 

кціи показательными. Ны врицяли 

€сг -{с'-сЮ<* 
у —А ; р = А 

гдѣ к есть основаніе натуральныхъ догарвоиовъ а а=у^—\; при отемъ понятно 

что 

У 

ая 
.у'-І. 
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елѣдоватедьио второе я третье я'Л выражеиш (90) легко преобразовываются въ 

(91) 

«5^ “ ^ С)] — ѵ^И? 

V V 
аг = — 

V і—МіѴ 

р р 

і-ѵ2{ 

яиѣа это, обратвмся еъ выраженіяиъ (18) и (19) стр. 306. По долгимъ въ вихъ 

ЙГ 2 

Ѵ=Н 

гдѣ 7] имѣетъ техе значеніе какъ въ выраженіяхъ (19) в а —|/—1. Прянемъ 

кренѣ того 

л _ в* 
/7 - 

- аУ* 
л 

—1 2Г ’ 

II 3® , 
~ 2Г' 

и б-зе= 
■®С 2^ 

Г ® 

л *— 
4-е* 

^.= 
е 

2Р ' ' 2/-* 

Л *- 
С 

-- - -1 
* 4Г с, -2-р 

С* 
•^2 — 2Г> -4Р 

ооияя ЧТО 

а.сояа г гг/—1.5ІП б у — — 
^ У 

2 сов 2 б — 2 1/—П8Ш 26 - 

2.С08 Т]: — Ѵ-І- 2 V—1 .8Ш П — Ѵ- 

2.С08 (Ц - -6)=^-+^ 
у V 

2 •^/—1 .ЭІП (Гі — б) = — — 
У 

_» 

17 

н т. д. н т. д. 

весьна легко представимъ выраженіе (18) стр. 304 въ видѣ {*) 

у 
-^0 4 А» + -ВзУ’4- у 4- у + р-| “ 4- 4„Ч- -(- 

4^ + Л+^'4-у!}]«. 

I 

^ ' 
е/у 

+ ^ [а»+ву - + с„ + с.» + су 

— V Сѵ+С„ + ^« + 
-‘ у 

Я.Л]аг^-^ 
У* (] 

*} Прв отовъ ввИето и мы аѵшвгь просто ТГ в <, ибо прв употребленіа 
ввето мдмптвчесввхъ ааенснтодъ орбяты вѣтъ бодѣе аадобвости въ втоіъ отдааія. 
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в ^ ав 
Ьнося сюда вмѣсто Зг величины изъ выраженій (91), орвводя 

нявѣстныцъ способомъ во всѣхъ членахъ иноянтедь у въ одной итоЙае степени і—ѵі^, 

весьма легко составимъ 

2а}ѵ= 
у ^ 

-І ^ V, с) н- ѵЛ0‘, V, с)^ 

- Ѵ~^ ^ ^ 2 ^ + ^)] 
(92) 

гдѣ для краткости положено 

(93) 

Г(і,ѵ,с)^ і?ці;<р(г, ѵ,с)] -і- Л, (9 (і — 1, ѵ,с)+-Л,(9 (»- 2, ѵ,с)) 

+ [?(*+’> ѵ, с)] + [?(* + V, с)] 

+ А [Ф (* - '.^с)1 + Л^[ф(і —2, ѵ,с)] 

— Д [ф (* + ’,Ѵ,с)]-Л^ф{*+ 2,Ѵ,с)] 

с (*, V, с) --- Л_, [ф (»4- *, V, с)] + ^о[? (». с)] + [ф (*■ — 1, V, с)} 

+ ^,[ф(*-2,Ѵ,с)] 

[Ф(*'+ ’ ^с,)і + с^ф(і, V, с)] 4-с, і;Ф(* — 1, V, с)] 

+ Д[ф(»~ 2, Ѵ,с)) 

Н(г, V, г) = А_, [ф (»■ — 1, V. с)] -ь Ад [ф («, ѵ, е)] +А^ [ф (* + і, ѵ, с)] 

4-^,[ф (» + 2,ѵ, е)] 

— С-_, [ф (* - ,, V, с)] - С, [ф (*, V, с}] - С, [ф {» 4- 1, V, с)] 

— Д(Ф(®+ 2, 4,0)] 

коеффиціенты і^(«. ѵ,, 6, Я(і, ѵ, $) получимъ изъ предыдущихъ, если 

въ малыхъ скобкахъ вездѣ на мѣсто с поставимъ 5. 

Приготовивъ все это, приступянъ въ интегрированію. Интегрируя вырагеніе 

(92) непосредственно, получимъ 

2>Г 
-ѵіѴ^ 

-V I— 

р 

\ г — ^ V і — ' і—ѵN 

- - ѴѴ).Р(4ѵ,5) , і 6(»,Ѵ-^) , 
^ і — ^N. V і — і — 

отсюда непосредственно выводимъ 

V V і„ ■»■(», Ѵ,_^ _ і_0(«.ѵ.с)і 

(94) 

гіТГ 
2Ѵ —5— ^ 

аѵ 

У ^ ^ і * * — ѵЛ" V і — ѵЛ’ 1 ^ ' 

(Го) 
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Замѣтимъ, іт» V есть совершенно такая же функція т, какъ у функція I. Такъ 

чти еслн іі=/'(т), іоу — ({і)\ поэтоиу 

ЙР=/'(т).й'С; йу ~р{1).йі 

Понятно поэтому, что дифференціалъ 

а\Ѵ Шр{і) 
іі ' 

такъ какъ прн замѣнѣ т чрезъ і функція Р (т) обращается тождественно въ р (і), то 

(96) 

Занѣтввъ что послѣ замѣны т чрезъ і функція ѵ обращается въ у, изъ выраженія 

(91) выводимъ 

ІР ѴѴЧІІР(і.ѵ,с) .--ѵлг е(,-,ѵ,с) і-і-ѵлг Я(*>,с) і+і-'-ДЧ 
і-ѵ^^ ^ ® + і-\У ^ 

йля орвводя пзвѣе'іныіъ способомъ нее къ одному и тому же, показателю при у, 

мм^енъ 

Уд с) 

г — 

і — -ѵ^ 

с) 

і і — ѵУ 

бг(Н-1 , ѵ._8) 

» + 1 — ѵ2Г- 

+ 

+ 

Я(^ 

і—1 — 

Я(»-і 

* — 1 — 

.У.р) 

■ѵІѴ 

»-ѵіѴ 
У 

. V, 8) ( ^і-ѵДГ 

■У У 

обращаясь теперь къ второму азъ выраженій (^0^) В06., положимъ въ 

немъ я —и чроз'ь дпфферевцироваше относительно і получимъ 

слѣдовательно 

(97) г= ]Р(*, V, с)-р/-1-Р(^Ѵ.8) 
»—ѵ2(Г р .у П.(ІІ 

гдѣ для краткости принято 

(9в) = 
<?(»+ 1,Ѵ.с) 

^ + 1 — 

Я(г-~ 1, у, с) 

і — ^ — ѵУ 

коеффвціентъ Р(}\ѵ,л) составимъ по этой формѣ, если въ малыхъ скобкахъ веддѣ 

на мѣсто с поставимъ $. 

Замѣтимъ, НТО 

г 
— = т—е.ео8і=і-(д 4'Д ) 
* . и , 
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гдѣ а —1 и % есть освованіе ватуральпыхъ логариѳііовъ; по првяптопу 
озвачевіш это вредетавляетоя въ валѣ 

г   еу е . 

а 2 2у 

слѣдовательно 

а \ - ’ 2 2^/уу/_1. (99) 

ибо =ІП 
УѴ^-і. 

Внося зію въ шраамніе (97), получинъ 

2«.(?(д5)=: 

22 (»>,с)-у/—1 Р(,-,ѵ,5)| —^ 
»—0 $ —ѵ2(Г 0 ♦ — 2—^2^ 

у -ІУ ~^У I 

Интегрируя это, получимъ 

22І Р(г.ѵ,с)-і/-і Р(*,ѵ,я)[;А= 

2 Я (СЯ) = 

І+І —»—І-ѵіѴ -I 

У_^ у_ _ 
2 *«-[- 1 —^N 2 1 ^Ѵ^Г.і 

»— I —ѵіѴ^ 

у 

Приводя извѣстнымъ ев особо въ все къ одному и тому хе показателю при у, легко 
пйлучввъ 

2П 
(г, V, с) — ^-[?(» + і.'Лс) -1- Р(* — 1, V, с) 

(г —ѵЗГ)у/—1 

•Р(І,Ѵ,8)-^[Р(І+1,Ѵ,5) + Р(* —1,Ѵ,8)]| 

-- ~ --- 
і*—ѵЛ . ! 

Эію н есть ОДЕНЪ лзъ исковыхъ ннтсіраловъ. Еслв примемъ для кратвоств 

ѵ2Ѵ 

V, о}“ 
V, с) —^ ^ѵ,с) 1,Ѵ,с) 

і‘~уN 

п составивъ подобное яе выраженіе воеффвціевта Р(^‘. ѵ,.ч)^ то лере холя отъ 
показательныхъ функцій къ тригономеі'рпчесЕИНЪ, представимъ найденный теперь 
интегралъ въ видѣ 

^ ~ € — V — сіѴ)) 

— Д (і\ ѵ,а)соз[(і — ѵ2^)4— V {& — с^Г)] 
(100) 



зсо 

В% таюмъ видѣ представляется возмущеніе средней домопш сеѣшила, 

Диффѳревцирхя первое язъ выраженій (20^) стр. 306, имѣемъ 

или по выраженію (96) 

во по выраженію (95), помпа т при замѣнѣ т чрезъ і функція ѵ обращается 

въ у^ пнѣенъ 

V аѵ) 

ѴІ^С»л.2)_ 1 
2 ^ ^ I і — у2і 

і/—1V V1 ^ в(і.ѵ.в) 
~~2‘ і-^у2Г — 

Сслѣдоватедьно 

2ЙѴ с:= 
^V V Ь е) __ Я(і. V, с) 
2 ^ ^ I ^ г—мЯ ^ г — ѵЯ 

N і-ѵѴ 

„к і-ѵЗГйу 
р.!- 7 

1V V «) I о'' ^.ѵ 
7 ^ ^ і/ і — ѵ2^ ^ і — (г 

нлн по прйведеніи въ одному показателю при у имѣемъ 

У 

а ІѴ:= — 
2 

Л’ ' 

і+1—і —1—ѵ2Ѵ у 

у у (Ч-_», у,;?) Л{і~ I я> <?у 

^^1 »Ч“і—ѵі? *—1—ѵД' 2 ^ ^ I « 4* ^ 

Пусть здѣсь для кратБоетн 

У 

(101) 

тогда 

О а V ^ ^ Я(>~і,ѵ, с) 
’ ■ ^ і+^—ѵУ і—1 —ѵІѴ 

о а V 

—у"—. е (і, V, 8) I у' 

Янтегряруя ото, пряно получимъ 
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Полагал здѣсь 

Я(*,ѵ,с) = 
б(<', ѵ.с) 

Я (і, V, г) 
б (г. у, 8) 

В оер^іодя отъ показательныхъ функцій къ тригопометрячеежикъ. наюлимъ 

V = —^ ^ I 5 (>, д^5 с) ео8 [(і — ѵ^) е — V (с^ — е^)] 

Ч- 8(і, V, а)8ш[(г — ѵі^)е —ѵ(с^ “^^)] 

и 00.) 

дто есть другой изъ исковыхъ иотеграловъ, ямъ представляется возмргценіе 
натуральнаго логариѳма радіуса вектора. 

Перейдемъ къ изысканію третьяго интеграла, представляющаго собою возмущеніе 

піяроты свѣтила надъ постоянною пдоекостію. 

Для этой цѣли будемъ пользоваться выраженіемъ (39) стр. Я1б« въ которомъ V 

должно быть опредѣлено изъ выраженія 

и гдѣ 

^=^.а^,еов^ 
аг 

итакъ V опредѣляется изъ уравненія 

1 аѵ ^ , ав 
= уа. (102) 

гдѣ ^ имѣетъ значеніе функціи представленной въ формѣ (38) стр. 316. 

Положимъ въ выраженіи ^ 

дг, = - 
е 
2 ’ 

Ж 
4 

Ж,- 
~'Г ’ 

Тогда подобно предыдущему при едѣламнміъ означеніяхъ легко приводимъ выраже¬ 

ніе (102) въ виду 

іѴ_іу 

еоз*/* у 

м, 

у* 

+ 7 [|і ++ N,у + 

’Ш 

(ЮЗ) 



Ны ВIIЛѣ^Я что 

а* 5)8іа[(« —ѵіѴ'Зг —ѵ(с' — сУ)] 

+ Ф («, V, с) саз [(♦ — іЩ і — V (<?' — с^)]| 

ддя ті формы оеріодачес&аго ряда числовыя значенія Боеффиціентовъ 

можемъ точно вычислить. 

Переюдя здѣсь отъ трвгоноиетрячее&вхъ функціи въ поаазателыіымъ, при 

едѣданвыхъ означеніяхъ дегао найдемъ 

V» с) — І.Ф{г^ V, .4 
і-уN 

Ввося зто въ выраженіе (103) и лрнво,\я все въ одному повозатедю при у, еовер- 

гаенно подобно предыдущему подучимъ 

V V1_ 1 _ 1 

(104) 

-7221 ^ ^ 

_ѵ г —^Л' 

іЗ и 

гдѣ ддя враткоети принято 

Т(М,5) = 

♦ ,Ѵ,з) + ЛГз —2,Ѵ,5) — Ф{І-\-2,'^,9) 

Ф(гН-і,ѵ,8)+ЗГ^ Ф(і—і,'ѵ,;?)+ІѴ2 Ф(і—2,ѵ,з) 

>Г(і,ѵ,з) = 

— Ф(^—1 ,Ѵ,з)—Ф(»,ѵ,8) ЗГ-., Ф{%^ ^ ^Ѵ,5)—Ф(І+2,Ѵ,^) 

Изъ выраженія (104) яеііосредствеяыымъ интегрирован!емъ находимъ 

2 Г 

С08«ІГ 

(105) 

ѵУ 

ѵЛ 

1 2;_®) л. , [і 
!>■» —ѵД' ■•■ »-ѵіѴ 

1 ІІ(г, V, с) ТУ {*, V, с)І ,ѵ .-• ѵЛГ 

«. *~ѵіѴ- + І — ^N Г 

Искомая функція отъ которой зависитъ вмчнсдевіе широты возмущеннаго поло* 

женіл свѣтила надъ аостоянною плоскостію, оире^дѣллется, какъ мы видѣли, по 

уравненію (39), но подобно уравненію (96) мы имѣемъ 

Сдѣдоватедьно уравненіе (39) стр. 316 предс'гавдястся теперь въ видѣ 

(106, „= с І^І)л, 
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яэъ выраженія (105) выводнмі» 

С08 ^ аѵ'~ ^ ' Іліл » —ѵЛГ 4,» ,-_ѵіѵ Р’*' 

откуда заклгочаснъ, что 

2 (^У\ _ 

ііОѣ^\йѵ) 

Слѣдовательно по выражоыііо (106) инѣенъ 

ТГ(*,ѵ.с) ’ г7(»,ѵ,с)|о» .--ѵД^ 

«-» »_ѵЛ' |Р'У і — уУ 

ТГ(».ѵ,в) 

1 —ѴІѴ' 
’ 1^(*.ѵ,8)1л'’ ‘‘-•'■К’ 
у» »_ѵЛГ \Р-У 

( ТГ{ьѵ,с) 1 і!7(і:,ѵ,с)(дѴ і-ѵлг і » —ѵіѴ у» Г 

2и 
СОЗ еГ 

_,/37 V VI „ШіЗіі)_ѴАЬіій Ій" «’■ 
* р ^ о — ѵіѴ* р I — 

Ѵ Ѵ I „МіЛІіі! — -1 ШііЗі) Ій" «*' 
.у уи^Ѵ 1 — ѵЛ' у *• —ѵіѴ 

+ 

или приводя все къ одному вокаэатнлю пря имѣемъ 

2М 

008 

іу у у I Т7{і- 

у ^ м [ * —1 

—1, _ г7(«-|-,,ѵ, 5) 

ѵіѴ* « +1 — 

.V « — 
^ -у 

/■ 
’ V I ТГ{»~1, ѵ,с) СГ(*+і,ѵ,с) о» »-'-Лг 

;ІѴ » + і—"ѵЛГ 

Пусть 

тогда 

2» 

соз 

у,і. тг(»-ьѵ,й) [Г(і: + ,,ѵ.8) 
л(»,ѵ,5;— 

Х(.-.ѵ,8) 

.=22^ 
Ѵ|Х{»,ѵ,с) _ 

і — ѵЗГ Р -у 
і-•>N 

-ѵN *' 

Полагая вавонецъ здѣсь 

В переходя отъ ловазательныхъ фунвцШ къ трнгояокбтрнчесвннъ, находи івь 

^ 2 1 ^^ — ѵ№) Е ~ V (с' ~ ««■)] 

+ г(і, V,с)сов — ѵіѴ)е — V (с' — с№)^ | 

(107) 

со^^ 
(108) 



Такой видъ яиѣетъ третій я послѣдній яптегралъ, онъ оредставляетъ еобон» вешу-' 

щеніе широты свѣтила надъ постоянною плоскостію. 

69. Въ яанденншъ внтогралахъ нѣкоторые и.іъ дѣлителей при н.^Бѣстаыхъ 

зпалеиіяхъ укштелей обращаются въ нули. Ны видѣли« іто гланныьіъ образомъ 

входятъ дѣлителиѵУ; і—і—ѵУ; »^—ѵ^; первый обращается въ нуль 

при у = 0 н >=^0; второй дѣлается нулемъ і]рнѵ=^0 и і=1; третій равняется 

нулю при V — о н —]. Въ этихъ случаяхъ интегрированіе должно быть про¬ 

изведено иѣскольБО иначе. Чтобы найти истинныя величины возкущеній соотвѣт¬ 

ствующихъ этимъ случаямъ, мы отдѣльно выведемъ всѣ тѣ части возмущеній, 

которыя соотвѣтствуютъ ѵ=^0. 

Въ выраженіе (94) слѣдуетъ принять 

^’(о,о,с) О ; 6г(о,о,с) “ — Н(о,о.с); С(о,о,5) —//(о,о,,ч) 

ибо Ліѵ.\/ — 1 есть дѣйствительная величина, а она можетъ бытъ такою только при 

этихъ условіяхъ. 

Замѣтимъ еще, что 

(199) ^'(0,0,5)= — С(і ,0.я)=: е,й (0,0,5) 

ибо изъ выраженій стр 356 прямо слѣдуетъ, что 

с — — Ла~ А^^.2 Л^^ — 2В.^ = — сЛ^ 

2]},^~еС, 
а если вяесеиъ это въ уравненія (93) л въ тоже время примемъ въ нихъ і=0; 

1 = 1, ѵ = о и напишемъ вез,гѣ 5 вмѣсто с, то и получимъ равенство (109). 

Принимая все это во вниманіе, полагая ѵ ^ о и прошоодя еуинованіе по і 

отъ — со Д0'[- со , изъ выраженія (92) получаемъ недосредствевно. 

2ЙРГ= ^| —^'(о,5))/^ + [е(о,С)- 0(о,8) /^П7 + 

+ [Я(о,с)—Я(о,к) ]/-=Т]р 

+ [Я(1,с)-Я(..5)1/зГ]г,4 [есі,с)-С(,,«ѵ=іі.^ + 

+ [Я(1,С)~Я(.,5)|/—ІІг-у 

+ (Я(-,,с)-Я(-, 
У 

+ — -н[е(а,с)-Я(а,*)і/—І]^-I- 

+ [Я(2,С)- Л(2,8)>/—1]»у» 
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Въ косффиціеытаіъ ны Бездѣ одусЕіемъ втораго увазатеда, вбо овъ .здѣсь шЛ 
прынниается равнымъ нулю. ПрнЕИиая во вниманіе выравѳаіб ■ вороіадя 

отъ трвгонометритеекяхъ функцій въ показательнымъ, имѣемъ 

— ОС^с)8іо(-- Ч і О 
— ,с)аійе 

— 0(2,с)8ш (—1)-|- 2 а) 

— Л'(0,С)8ІПГ; 

— ^’(2,с‘) 8ІП ае 

— 6^(3,с)8іп(—г, + зО 
— Л(і,С)8ІП(ТІ-{' 5) 

— и т д. 

Що^$) 

+ (5(і ,8)С08(—4 + а) 

ЛСі ,і)сов е 

+ (5(2,а)со8(^т,-Ь 2€) 

+ Л{о,а)со8і5 

+ ЛС2,5)С08 2 8 

+ 6(3,5)008 (—71+3 6) 
+ Л(і ,5)008(7) + 8) 

+ И Т. Д. 

Бели будемъ интегрировать это выраженіе, то въ интегралу должны будемъ врн* 

банить произвольную постоянвую. Положимъ что эта постоянная имѣетъ видъ 

А -|- іЬі 005 7] + 8іа Г| 

гдѣ к^ к^—суть собственио три постоянныя величины. Интегрируя предыдущее 

выраженіе и ирибавляя эту постоянную, получимъ 

1^= Аг + +—Л(о,8)б 

+ е(і,с)сг)8(— 71+е) +6(1+ 0 

к^ 008 7) + ^2 Ч 

+ Л(і ,С)С08 6 + Л(і,5)8Шб 

+ ^е(2,с)С08(—Г| + 2 6) +-^ С(2,5)8ІП(Ч + 2 6) 

+ Л'(о,8)б.соа У) + Л{о,с)б.8Іпт^ 

+ -^^(2,с)С03 2 6 + -^І^(2,5)8ІП 2 6 

(110) 

+ ’-^(3.с)<’оз(—>1 -ЬзО 
Ч- Я(..с)со8(т] + е) 

Ч- я т. л. 

Ч-ув(з,8)8Іп(~тіЧ-зО 

+ Я(,,8)зш(чЧ-«) 

+ и т. д 

дифференцируя это по т], имѣемъ 

лхѵ 
6(і .С)8Іп(—Ч + о 

— і^5т 7] 

— б(2,с)8Іп(— і; + 2 6) 
2 

— Л'(о,5)б.8ІП7І 

Ч--^'в(з,С)8Іп(—г,-1-3€) 

~Я(і,с)Біп(і) + е) 

и т. д. 

— е(і ,8)Р08(-* 7] + е) 

+ *2.е08 •/) 

— 6 (2,5) С05 (— 7) + 2 б) 

— Л(0,С)8.С08Г* 

— ув(з,з)сп8(—г,Ч-35) 

4 Я{^8)с08(Ч48) 
И т. д. 

(111) 
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Выраяеиія (20^) стр. 306 иѳоосредственио даютъ 

йѵ 

^ в.І \ ЙТ 

гдѣ черта поставлевная вверху» означаетъ замѣну т чрезъ і. Но такъ сакъ г в і] 

стоять между собою въ тавомъ же отношеніи кааъ ^ и т, то оонатно, что 

йѵ 
2 
Аі \ йт) У 

такимъ образомъ замѣиад въ двухъ предыдущихъ выраженіяхъ т чрезъ і, что при¬ 

водится къ замѣнѣ У] чрт е, получимъ 

(112) 

+ 1-Р(’-с) + /!:,]оі8е 

+ й‘(о,5)е.со8е 

+ Р(2.с)с08 2 е 

+ Р(з,с) со8зе 

+ и г. д. 

йѵ 

— [б(і с) — і|]8Іпе 

4- //(о,з)е.8іпе 

— ^ (2,с) 8ІП 2е 

— ^(3,с) 8ІПЗС 

я т. д. д. 

+ ѵЯ(о.5)е 

^ і^(ь5) + *2і8ІП^ 

— і?(о,с)€ зіпг 
-|- Р(2,8) 8ІП 2 с 

+ Р(3.8) 8шзе 

+ и т. д. 

+ [в(’.8) — 

+ Н’{о,с) €,008 е 

+ ^(2»в) С08 2 а 

-)-^(3,8) С08зе 

+ м т. д. 

гдѣ аяалоіично съ выраженіями (98) и (101) 

Р(о,с)^С'{і,й) 

р(і,с)=Р{і,с)+^е(2,с) 

Р(2.,с) = Лр(2,С) + е(3,с) + Я(і,с) 

Р(з,с) Р(з,с) + ~а (4,с) + л (2,С) 
5 4 2 

и Т А. И Т. Д. 



-Р (3,- І-р'Сз,^) +1 еи,8) + АН(2,8) 

и т. Д. II т. д. 

і5(2,с) 

е(2,с)^^е(з,с)-~я(.,с)' 

Я(зс)-^Ои,с}—'~Н{2,,) 

а г. д. н т. д. 

с ('^в) =-^6(2,8) 

^(г,8)=-^е(з,8)-Я(.,8) 

УГз,*)--=т®С4>в)--Я(2,.9) 
4 2 

и Т. Д. и I. д. 

Шмножниъ иервое изъ уравненій (112) ѳа = — е.соб &)«І5 а второе найе, 

ори этоиъ первую часть уравыеыія (112) уиногииьна».<2^, авторуюиаСІ'-всоѳеУе 
и возьиеиъ иитеграіы. Замѣтивъ, что аосрсдствомъ интегрированід по частямъ 
имѣемъ 

€.со8 =а.8Іпа ^-соба 

€.8Іп і.йі = — а.соб 6 -|- віп а 

послѣ упомянутаго умноженія а иктегрвровавія ураиненій (112) имѣемъ 

{пз)=с I, + Л (о ,с) -Ь А- — а 

+ |л(і ,с)-Л'(о+,с}А:,—е(і+А*)|8Іпа— Л(і ,а)——^^Я(о,а)+А:з|е<»8е 

+ '^1 — Я(о,б)е.зіпа + Н(о,с)і созс 

+ |к(2,с]+|Жо.(^)—^івіпге 

— - Я(о,5)а.8Ш 2 е 
4 

+ Л(з,с) зіпзг 

+ и т- л. 

— - Я(0,с) 5.СОЭ 2 I 

4 

— Л{з,5) сов за 

— я т. д. 



368 

4^1 віп I 

+у Я (З^б) 3 ^ Ч ^ в (3^5) 8І0 3 € 

+ И т. д. + и т. д. 

гдѣ для вратхоств принято 

К(о.с)^р(о,с)--^р(і,с) 

Л{,,с)==Р(і,с}-еР(о,с)-|Р(2,<!) 

Л(=,с3^і[р(=,еЬІрО,сЬ-^Р(з,с)] 

Л(з,с) = |[р(з,сЬЛр(=,с)--"^-Р(4,с)] 

н т. д. н т. д. 

Л(,,8) = Р(.,5)-|р(2,5} 

л (^5) :-^[р{а,Я) - ~РС. ,*) - Р(3,«)] 

и т. д. и т. д. 

(аѵ) = г С —ей’(о,^)а 

+1^ {' >с) + Я(о,с} —/;і| сов е +1(3 (і .я) + Я(о,5) — 

— В^о^$) С.С08 е + и (о,с) I 8Ш і 

4*^6 (2,с)С08 аі с (2,8)8ІП 2 & 

лояятво^что предыдущія вырахеюя я ѵ въ такомъ видѣ не предотаоляютъ со* 

бою полныхъ вырахоніЁ возыущевід средней долготы а догарнема радіуса вектора, 

а только той тастя отнхъ возн)щеній, которую мы получили бы, если бы стали 

еуммовать выраженія (100) и (100,) стр. 361 по і отъ —содо -}- со для одого только 

значенія указателя ѵ, виеняо ѵ = о н къ полученнымъ суимамъ придали бы про¬ 

извольныя постоянныя лѳтегрнрованія. Величины с (находящаяся внѣ скобокъ) и С 

суть произвольныя постоянныя ивтегрнровавш и понятно, что о есть средняя ано- 

иадія соотвѣтствующая яомелту ^ = а С есть постоянная извѣстнымъ образомъ 

заввеящая отъ 4 в 4|. Ниже мы ее опредѣдвмъ. 

Посредствомъ уравненія Беллера 

пі с = а —е-8іп і 

можно язь нредыдуіфиг выраженій (пе) ж (2ѵ) мевдюянп е, входящее внѣ знаковъ 
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тригопоиетрвческиіъ функцій в замѣнить чрезъ пі^ но прі атомъ ни овуетнмъ е 
и вмѣсто е внесенъ выраженіе 

і = пі-\- е.віпе 

Если бы мы удержали с, то отъ внесевія оодучилн бы такіе чдеиы, которые доджаы 

соелннитьсд съ произвольны и н иостоя иными. Вообще мы примемъ 

2 \ 2 У 
Що,э) 

за одну пронзвольиую поетоянвую, которую означимъ чрезъ с я 

С + ^Що,с) 
4 

за другую, которую положимъ равною О. Послѣ всегб атого. соверпгенво полныя 

выраженія возмущеній средней долготы в натуральнаго логариѳма радіуса вектора 

представятся въ видѣ 

-1-Л{о,с)і 

ч —|-)я{о,г) +1^1 — зіпг 

— — ^/Я{о,5) + к^^соѣі 

-(-(а-^уЯ(о,5)«<.8ІП5 -1- Н(о,с)пі.сові (ИЗ) 

+ |л(2,с)+ |®Жо,с)—-^,|вііі 2е- 

-Я(о,5) «/.8Ш 2 2 
4 

Я(2,а)-[* “(5—2е^)Я(о,ч<г) ——кісоѣлг 
У 4 

-Я(о,с)й^.соз 2 I 
4 

+ |л(3.с) —-2-Я(о/)|8ІП3 2 —|Л(з,5) --^Я{о,.5)|с05 32 

-|- Я(4,о)8Ш 4$ “ й(4^5) 008 4$ 

в I. д. н т. д. 

± V Ѵя (і ѵЯ)$ — — сЯ) 
\ яУ ео8| 

гдѣ одна изъ суммъ берется по указателю % для всѣхъ его цѣлыхъ значеній отъ—^ 

до+со, другая берется по ѵ отъ -('і Вообще эта двойная сумма есть выраженіе 

(100), въ которомъ еумыованіе выполняется ушаннымъ сейчасъ способомъ. 
В4 
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Точно ФА&же 

2 Ѵ = 2 с — €Н[о^$)пІ 

+ (^1 ,с) + Я(о,й)— Іі|с08 е + с (і ,я) + (і — е*} Я(о,я)~ ніп г 

~ Е (о,8) «/.С08 г + Я{о,с) «<.8га і 

4-^|(?(а,с} —еЯ(о,с)|со8ае+^|в(2,8) — еЯ(о, я) Ізіп аг 

Ч-~в(з,«) соззе 

+ и т. *. 

+ -<?(3,«) ЗІПЗЕ 

+ и г. д. . 

4-У (_»-ѵЯ)г~ѵ(;с'-сЯ) 
^ М \ 8У С08 

гдѣ послѣдній членъ есть доойн&я сумма входящая въ выраженіе (100,) и выполняется 

по ушателю і въ предѣлахъ—со и а по увазатель ѵвъ предѣлахъ+і ж 4-^* 

Преобразуемъ въ тавомъ же смыслѣ в выраженіе (108), служащее для 

вычисленія вошущеяій широты свѣтила надъ постоянною плоскостію. Примемъ для 

9ТОГО въ выраженіи (10і)ѵ=о, распространимъ суммованіе по і на всѣ положительныя 

и отрицательныя цѣлыя значенія этого увазатедд, кромѣ того замѣтимъ еще что 

Г(о,о,с) = о; ~-^Г(о,о,8)= 17(і,о,«)^е ТГ(о,о,8) 

црн всемъ этомъ изъ выраженія (104) получимъ 

4Ѵ 

^ сое/ = ^|-г’{о,8)і^-і + [?/(о,«)- ?''’(о,«Ѵ-і]:^+[що,с)- Що,к)У~І^Ѵ 

\ѵу 

Дг,с)-Г(»^уГт]уа+[у(г,с)~ 1Г(г,8)|/^]сѵ' 

Д-г,с)-71(-г,*у-,]р+[г/(-г,е)- Ѵ( + 

+ Н Т. Д.| 

Переходя здѣсь отъ повазательныхъ функцій въ трнгояомвчесшгь, подучамъ 

~^—=-е^Ѵ{р,а) 

-і- 17{і,8)ео8(—ч +€) — 17(<,«)біп(—+ г) 

4-Г(і,8)с08е —Г(*,С)8ІПЕ 

+ Г/(2,8)С08(— )!-}- 2 е) — Р(2,с)8Щ(— 1] + 2 Е) 

4- ТѴ(о,з)со8Ч — 17(0,6)31114 

4- Г(2,8)С08 2Е — Г{2с)8Іа2е 

4- ЩЗ:«)С08(~7|4-ЗЕ) — Р’(з,с)8іп(—4 4-36) 

4-1Г(і,8)со8(4 4-*) — >Г(і.е)8ііі(44-б) 

+ *»•!. — ■ т. Д. 

003 еТ' йі 
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Такъ какъ оо смыслу вопроса прв янтегрированін атого вырмкевш і] * додшк 
счвтаться за постоквиую величиау, то предоодожшсъ, что производьваа постояянал 
вводимая интегрированіемъ нмѣегь видъ 

— о/, + ^810 Т) + /|.е08Т, 

интегрируя предыдущее выраженіе о замѣняя послѣ интегрированія 7} чрезъ а, на¬ 

ходимъ 

гдѣ 

м. 
еоз/ 

= ІГ(,,с)-еІ, еТГ(о,чЧ).е 

-Ь Г(і ,8) ^{вІО* + Іг] созе 

+ ТГ(о,с)е.8іие 

-]- У (2,я) 8ІП 2€ 

+ Г(3,а)8)пзс 

+ т. д. 

+ ТГ(о,з)і.ео8€ 

+ Г'(2,с)с08 2 г 

+ Г(3,С)С08 3С 

+ п т. д 

(Иі) 

Г(і,8) = 2’(і,8 + )-^-Г(2.в) 

Г(з,8;.^-Г(з,я) 1-^ Щ4,») + 7 и^(2,8) 
3 4^ 

и т. д. н т. д. 

г(і ,с) := Г(і ,с)+ и(2,с) 

г(3,0 -= Т{2,с) + у Р(з^е) + -е) 

и т. д. и Т. л. 

нск.іюпая изъ предыдущаго выраженія г, вхо^дящес внѣ злаковъ тригоно негр каесБ идъ 

функцій^ посредствомъ выраженія 

е= яі + С.ЗІП I 

предстаѳииъ полное выраженіе во^ущеній шпроты свѣтила ладъ постоянною 
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—%.= Ііи, с) — -ТГ(о, с) - с?, — еТГ(о, «) пі 

(Пб) 

+ |г(<,я) —^=РГ(о, 8) + г|8шг +|г(.,с) + г,|со8е 

—ТГ(о, е) «<,8іп г + ТѴ"(о, в) пі.соз 5 

+1Г(2, я) + РГ(о, з)18ІП 26 + IГ(2, с) + -- РГ(о, с) 10032е 

+ і;(з,«)8Іпз€ ^ Г(3,с)с08зг 

-1-и т. д. +и т. д. 

+2 
гдѣ цомѣдиіі членъ есть выравеніе (108), въ которомъ еуимованіе по * выпол- 

вявтля въ предѣлахъ отъ —со до а еумиованіб по ѵ выполняется отъ 

^ до V = + ОО. 

70. Остается повалать способъ опредѣленія постоянныхъ введснныіъ ццтсгра- 

ровавіекъ. Иы ввсія шесть проиавольѳыіъ постоянныхъ с, ^ " теперь 

слѣдуетъ еоетавять шесть условныхъ уравненій необходимыхъ для опредѣленія 

этихъ шести вслячнігь. За основаніе вычисленія ыы принимаемъ оскулнрующіе эле¬ 

менты нѣвоторой опредѣленной эпохи. Этими оевулирующвки элементами для избран¬ 

ной эпохи точво представляется положеніе свѣтила и ею скорость яа орбитѣ; 

поэтому для оепулнрующей эпохи измѣненія элементовъ отъ возмущеній или самыя 

возмущенія можно считать равными нулю. Слѣдовательно для оску.іирующей эпоха, 

энецептричесвую аномалію которой означимъ чрезъ должно быть 

діл 

Ъ 
= 1; 

гдѣ Оф есть средняя аномалія эпохи. Но такъ кавъ 

й% ^ 

йЬ~' Аі Аі ’ Аі ~ АіАЬ 

и танъ какъ ^ нн въ канонъ случаѣ во обращается въ нуль, то для того чтобы 

имѣли мѣсто два послѣднія условвыя уравненія, необходимо чтобы 

Аи 
-4 - =0 и = о 
Аі Аі 

итакъ услошія уравненія для опредѣлевіа шести ностоявныхъ будутъ 

ИЯ = Ср; Ѵ = 0; «=0 

Ае . йѵ 
А“°’ 

Аи 
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которыя ДОА9Ш Я нѣть нѣсто ДЛЯ оскулярув^щеЯ о&охи. Сдѣдов&тельво, еелвъвЛ- 

донныіъ выше ураввеніяіъ оримеяъ ^ = О и подовиііъ г = то будемъ мѣть 
уравненія служащія для опредѣленія проіявольныхъ постояввыхъ. 

Итакъ првнвная въ уравненіи (ИЗ) ^ = 0, будемъ вмѣть 

€^ = С (і — — А^-созев — ^ і,.біп = 

+ 4*1-008 2 + 
4 

(») 

гдѣ полъ разумѣемъ всю часть выраженія (113), ве содержащую проязволь- 

дыхъ постоянныхъ и остающуюся послѣ положенія і'=0 я принятія е = 

Такъ что 

(1, с) + «„ Е (о. с) — (^I — Жо, 8ІП бд 

- [е Сі, 5) - (і - -■^) Я(о, я)] о«8 

-Ь [_Е (а, с) + -^Н (о, е)^ зіп 2 

— [е(2,«)-1--|-(5- ае*)Л(о,8)^сое2го . 

+ и т. д. 

Второе условное уравненіе получимъ, если въ первомъ изъ уравненій (И 2) 

примемъ ^ =- \ іі положимъ с — ; такимъ образомъ найдемъ 
СІѴ 

СіВЛ 
0 = А + *, созбо + ^2 8іпео+ (Ь) 

гдѣ 

ійВг' 

\ йі 
') =Е(о,«:)-|- ®Я(о,з)го+Е(.,с)808ео + Е(і,8)8ш«о + і т. д. 

легко видѣть какамъ образомъ С зависятъ отъ другяхъ постоянныхъ- 

Выражевія (15) стр. 303 легко представать въ видѣ 

А\Ѵ^=Ь 
р - Л* 

2 С08(іС—О))—1—2^ 4-2^3 
1* "л '^0 

А* рС05См»-“0>) , А^ р.СОЗШІ^ 

2 А^^р зіп («»— ІАЛ 
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Мы видимъ, что состоитъ изъ трехъ частей: одна имѣетъ множителемъ р.еіпоі, 

другая р.соеы и третья есть 

да 

сообразно съ отвмъ въ и в те градъ выраженія йТГц мы ввели постоянную 

А 4- 4|С05Т) + А^-віит) 

если введемъ въ ѳту постоянную вмѣсто эксцентрической аио мадіи і] яств иную о> 

по извѣстнымъ соотношеніямъ, то подучимъ 

к к 
А' + ^0^1 + ~ р.СОВСО-]-^р.ѲІП(і> 

поэтому можно считать что интегрированіе члена (I?) въ вы ражей іи ЛТѴ^ сопро¬ 

вождается введеніемъ мостояннок к’^е^к^. 

По второму изъ выраженій {А) имѣемъ 

-=г„*-''‘==п*-у 
вычитая отсюда второе изъ выраженій {Л), получаемъ 

ПОМНЯ что безъ возмущеній А =; и интегрируя это при сдѣланномъ выше замѣ¬ 

чанія, нодучнмъ 

. 2 

интегрируя второе изъ выраженій (Л) получимъ 

к/ аѵ 

гдѣ к^ есть постеднцаа придаваемая въ интегралу Слѣдовательно, 

если бы въ двухъ иослѣднихъ выраженіяхъ мы выполнили всѣ интегрированія, то 

нашли бы 

2^-(сумма перемѣнныхъ членовъ) 

^ =1 4- + (сумма неремѣяныхъ членовъ) 



Замѣтвиъ, что токдественно 

откуда ограынчнвалсь первою степенью малой веімчаны 
к 

пѣекъ 

Слѣдовательно можемъ считать 

откуда прямо заключаемъ, что 

Изъ уравненія (5) стр. 296 непосредственно слѣдуетъ 

(11 к 

если ограничвшмся первыми етепеияии ѵ. По полному выраженію для ѵ на 

стр. 376 МН имѣемъ 

V ^ С Ц- (сумма перемѣнныіъ членовъ) 

а потому 

Зз к. 

к 
2С (сумма перемѣнныхъ членовъ) (СО 

паковедъ мы нашли кремѣ того 

+ А + Р(о, с) — — Я(о, 5) е? + (сумма перемѣнныхъ члеаовъ) 
(Ір 2 

гдѣ ПОДЪ с разукѣенг среднію аномалію эпохе. Это послѣднее выраженіе мы прел- 

ставимъ въ видѣ 

^ =г1 -[-4 (сумма перемѣнвыіъ членовъ) 

сравнивая это выраженіе съ выраженіемъ (С)> находимъ 

1 -|- Ьз — 2 С + (сумма персм. ч.ін.) =1 +4 -К + (сумма нерем. члн.) 

помня что — --(к -\-ек{)у отсюда выводимъ 
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Поэтому условіе, что для оскуляруюідеб энохв ѵ=:о, будучи введено въ уравненіе 

представляющее 2Ѵ на стр* 370, даетъ 

(с) о — у Аі — С08 — ^2 8ІО іф + 2 (ѵ)о — 2^ 

гдѣ подъ 2 (ѵ)о разумѣемъ часть выше упоианутаго выралкдія свободную отъ провз* 

вольныхъ постояввыхъ м составленную для ^ О н «~ 

Далѣе ввода во второе илъ уравѳеніѣ (112) условіе что для оскулнруютцей 

(Ы <?ѵ 
эпохи -^ = 0, нлв что все равно = получимъ 

(й) 

гдѣ есть опять часть второго изъ ныраямніі (112) свободная оП) нроиз 

вольныхъ пестоанвыхъ и составленная для ^ = О при г = 

Уравненіе (И^) при условів м = 0 для оснулирующен э.^охи даетъ 

(Ю о г.. - е г, + Ып Е„ + г, е08 е„ + (-^^“-7-) ^ 

гдѣ составъ 
и 

С08еГ. 
понятенъ. 

Наконецъ послѣднее условіе, именно что освулирующеЁ энохв, 

даетъ шестое уравненіе для опредѣленія постоянныхъ нитегрнрованія. 

Дойолннмъ уравненіе (114) двойной суммой прсдставляюп^ей вырахеніе (108) 

н распространяемой по і отъ —со до -]-со, а по ѵ отъ 1 до +со. Это полное 

вырахеніе (114) будемъ дифференцировать относительно е; послѣ дифференцированія 

извѣстнымъ образомъ всблючішъ изъ полученной производной ^ величину с, нахо¬ 

дящуюся внѣ знаковъ трягокометрнчесвиіъ функцій. Послѣ всего этого получимъ 

+ |Г(і, а) -|.ТѴ(о, «) 7|со8 а — |Г(і , с) +ТГ(о, с) + ?,|8іпе 

— 1У(о,с)«;,со8е — ^Vіо.8) пі .8ІП I 

+ |2Г(2, 8)+ (о, 8)|с08 2 е — |2У(2, с) + 0)| 8ІП 2 ?, 

+ 8) С08 ЗС 3^(3. 3 ^ 

+ Т. Д. ИТ. д. 
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Если введенъ сюда условіе, іто ^ для оскулярующей эооія равияетса вудю, то 

подучамъ 

о_і.с»...-г..ш.. + [зз^|| (П 

гдѣ плслѣднШ члсвъ представляетъ ту часть предыдущее выраженія, воторая не 

завдЕочаетъ провзвольвшъ постоянныхъ, въ всторой вромѣ того пряоято Г=0 і 

оояФжево 

Итакъ мы ннѣенъ теперь шесть уравненій (а), (&), (с), ((2)^ (е), (^), еду* 

жаіпнхъ для опредѣденія шести произвольныхъ постоянныхъ. Свдадывая уравненія 

{Ь] и (с) получаемъ 

о ^ - А - «л, + 3 (^1^) 4 б (V), - 3 г, {д) 

исключая изъ тѣхъ же уравненій (&) я (с) величину получаемъ 

о і, (сов е*— е) 4 віп Е„ 4 4(^) + б Мо — 3 -^о (*) 

Изъ этихъ двухъ уравненій (^7) и (А) нрн оонощн уравненія {А) находимъ 

, {А^г\ /Дѵ^ е.віпбл 1 (й^г\ . ^ гт \ * 

‘ ”- К-аі).+ = V+"«• -34 

Аі) 1 — с соза. 

ь 8шео 

сов 
\ со8€л — е г зіг 

). 7=^ - [* ѴЖУГ ^ 

Послѣ этого изъ уравненія (а) выводямъ 

0 = с„ - (.*5.)„4 ѵ2і^{Т~-^сІ} + -1" " 

2е.Ѳ(пе„ 

иля 

с=Со —(«'^гХ, —йі[ 
2 — ^ . .1 
-віп —" 310 . С08 Дп^ 

4*, |^-І4совЕо —-^соаЧ, 
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Изъ двухъ посіѣднкхъ уедовиыхъ уравненій, т. е. изъ уравненій (е) д (/*) 

весьма іеіка подучаемъ 

1 = - ( » \ , 8ІП€о 1 ^ С08 — 0 

1 — е.совСф 1 —е.еозг^» 

С08 $0 / іи ' I зіаьо 

1 — е.соз «о \С06«Г.<2Ьу 1 —е.со0€^^ 

Ташіъ образомъ опредѣлены веѣ постоявнын а вопросъ о вичмелекга трехъ 

фуявцій и, V, о мояѳо считать рѣшеннымъ. 



XIII. 

Вычисленіе возмущеній по способу механической квадратны. 

71. Въ предыдущиіъ главахъ иы развили въ главныхъ чертахъ готъ аналитичесиШ 

способъ ііычисіешя ьозиущоніб, который въ на4:тоящсо время ногно разсматривать 

какъ лрииѣпниый къ рѣшенію задачи въ тонъ сіучаѣ, когда эксцентриситетъ 

орбиты возмущаемаго свѣтила нельзя считатать достаточно малымъ дна развитія 

пертурбаціонной фунЕ&цін въ рлдъ по отелеляиъ эксцентриситета. Кромѣ этого рѣ¬ 

шенія задачи, почти ясключитально примѣнимаго къ вычисленію возмущен!! въ 

двнявенш малыхъ планетъ, Гансенъ съ большими н во многихъ отношеніяхъ интерес¬ 

ными нодробностямя въ особомъ обширномъ мему арѣ излагаетъ тѣ видоизмѣненія 

этого способа, которыя необходимы для примѣвешя его къ вычисленію кометныхъ 

возмущевіі в въ этомъ, какъ н въ предыдущемъ случаѣ, споербъ Гансена могно 

считать -полнымъ теоретическимъ отвѣтомъ на трудный вопросъ небесной иехаиикн; 

но способъ Гансена едвалв можно признать за такое рѣшеніе задачи, которое съ 

желаемою простотой я легкостію вполнѣ удовлетворяло бы всѣмъ потребностямъ 

практики. 

Аналитическій способъ вычисленія возмущеній, изложенный нами въ предыдущихъ 

главахъ, на столько сложенъ въ практическомъ примѣненія, что вычнедеше по немъ 

возмущеній производимыхъ одной какой либо планетой, потребовало бы усидчивой 

работы въ иродо.іхеніи многихъ мѣсяцевъ, и надо сознаться, что результатъ добытым 

такими усиліями едва л и вознаграждаетъ собою затраченный трудъ. 

Въ виду такого положенія дѣла астрономы въ настоящее время для вичнелевія 

возмущеніи не безъ основанія предпочитаютъ аналнтнчеевммъ способамъ тше неку- 

ственные пріемы, которые основываются ва вычисленіи опредѣлеинілхъ интеграловъ 

по вѣс БОЛЬ КИМЪ даннымъ значеніямъ ітодъвытегралыіой функціи. 

Примѣнимъ этотъ пріемъ иитеЕ^вровадіа уравненій возиущевваго движенія, 

изпѣетыый подъ именемъ способа механической квадратуры, сначала къ вычисленію 

возмущенныхъ значеній прямо линейныхъ координатъ, а потомъ н къ вычисленію 

такихъ трехъ функцій, аналогичныхъ съ упоминаемыми въ предыдущихъ главахъ, но- 

средствомъ которыхъ при данной системѣ оекулирующухъ элементовъ опредѣлялось бы 

возмущенное положеше свѣтила. 

Легко видѣть, что въ уравненіяхъ (21) стр. 17 производиыя пертурбаціонной 
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фун&ців цо коордянатанъ ногуть быть предетамены бъ формѣ 

_ Ші Гх'^х д:Ч 

“ І + »»01- 9^ ^ 

Йу I + »По I г'^\ 

ГТ^ 

(1) 

Преаподошмъ, что оскулврующіе эдеиенты орбиты возкущсанаго свѣтила, 

соотвѣтотвующіо опро^іѣаенному времени извѣстны; оредиодожимъ, что координаты 

евѣтнда вычисленныя на основаніи втиіъ элементовъ суть . Во время 

т свѣтило будетъ двигаться въ орбитѣ, элементы которой будутъ уже от¬ 

личны отъ упомянутыхъ оеву дарующихъ н координаты, вычислении а на оенованіа 

этихъ новыхъ нензвѣстиыхъ элементовъ, будутъ также разлиться отъ координатъ 

^0' Уфі * Предположимъ, что эти координаты, удовлетваряющія уравленіамъ воз¬ 

мущеннаго движенія, имѣютъ форму х = х^-\-сх, у = уо -|- 5у, д = 4- гдѣ 

^у, суть очевидно обт^условдивающіясн возмушеяіямн вэмѣвеиія воордвнаіъ, 

происшедшія въ теченіи промежутка времеив т. 

Внося эти значенія координатъ въ уравненія 21 стр. 17, получимъ 

«РС^о + 5ж) 
+ А’ (1+П»о) 

Хд+§Х__ 

Щр°--+=*■ ‘1+»,) ^ 

Координаты Уо, мы можемъ разсматривать какъ внчиеденныя по еаетеиѣ 

элементовъ, представляющихъ собою коиическое сѣченіе, соприкасающееся въ данное 

время съ дѣіетвнтедьно описываемой крвиой, т. е. такое коническое сѣченіе, по 

которому стало бы двигаться свѣтило, если бы въ моиентъ і^у возмущающія силы 
перестадн дѣйствовать; поэтому можемъ считать, что координаты у^, у до* 

влетворяютъ дифференціальнымъ уравиевіямъ эллнптмчеекаго движенія, т. е. урав* 

аевіямъ 

^0 + ІЧІ +%)^ = о 

4 4Чі + »«о)^=о 

^0 
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Бы читая эти уравненія взъ ореАЫдущвхъ^ находанъ 

Л» 

йі^ 

сРВг 

йх 
+ ЬЧІ + т„) = Р (I + т,) 

+ (1 4- ш,) Р (1 + «,„) 

+ АЧ1 Ч-»»о)["“-І- ~ 0\ = кЦі+ т„) 

Веди Го* = х/ + Уу* >“=^0+ ^ слѣдовательно, огранвчввалсь дер« 

ною стененью величины ^г, имѣемъ 

Жп + &г 

—■•’[""+Ч[і-Ч] 

если удергнмъ въ ѳтоиъ вырагеяін только величины перваго порядка относительно 
орпращешб $г и то легко найдинъ 

^і Г^х- 3?^ оѴ] 
г» V »-оЧ Ч 1 

поэтому уравненія, интегрировавіемъ которыхъ дол&ны 5ып> ооредѣлены изцѣленія 
Вх, ^у, оя координатъ отъ возмущеній, моѵуіъ быть представлены въ видѣ 

(2) 

НО такъ какъ 

г“ = X* + у’ 4- г’ = (Хо + <5з()з + (г(„ 4- + (■^0 + 

ТО ограничиваясь величинами перваго порядка относительно вознущевіб, внѣемъ 

г* = хУ -}- Уц» + г'„* + 2 (Хо&г 4- Уо^у + 

илв 

»■ = Ч [і + ^ ч Уо^У + ч^^)] 

откуда заклюйаеиъ, что мозно принять 

но такъ какъ г = г^,-^Вг ^ то 
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Эта велвчш и долгта быть внесена въ уравненія (2)стр. 331. Поеиотрнмъ теперь какой 

составъ вмѣютъ первые члены вторыхъ частей отихъ уравненій. Выраженія (1) 

покоаываютъ, что производвыя пертурбаціонной функція взятыя по координатамъ 

воаиущеннаго евѣтвла сами суть величины порядка возиущашщнхъ массъ, позтоиу 

въ яервоиъ праблнАеиін рѣшенія вопроса достаточно поставить въ отл выраженія 

(2) вмѣсто искомыхъ я:, у, е координаты ТакНмъ образомъ, полагая 

(3) 

гдѣ Ро’ = (х' - х„У + {«/' 

1 I 

1 
>
 

, 

^1 
г’Ч 

т,к'^ р'-Уо 
1 

1- 0 

_^ 
^3 «•18 -^0 

— УіО* і-С^'— «л)’, мвжемъ 
(2) въ видѣ 

представить уравненія 

(4) 

— ^0 

аі'‘ -^0^ 

аУ - ^0 + 

ІЧІ +»«э) 

+”»о) 

Такъ какъ послѣдніе нлсны заключаютъ въ себѣ нсязвѣстныя велвчиііы ^лг, 

оу, $г, то вопросъ о вычнсленін взцѣвенів воордпнатъ отъ возирщсвій нолжтъ быть 

рѣшенъ только послѣдоватсльпынв лриблнжсніямп. Въ первомъ приближеніи вели¬ 

чины неизвѣстныхъ 5х, Ву, Іг долзны быть опредѣлены нзъ уравненій 

С5) 
’Ж" “ 

которыя мы предполагаемъ интегрировать по способу механической квадратуры. Этотъ 

пріемъ заключается въ вычвслеяіи Величины опредѣленнаго интеграла по нѣсколькимъ 

даннымъ числовымъ веднчянамъ подъянтегральной функціи. 

72. Если мы знаемъ светену оскулирующихъ зле ментовъ орбиты, то по¬ 

средствомъ вея для опредѣленныхъ моментовъ времени всегда можемъ вычислить 

чнелобыд значенія, координатъ а поередствонъ таблицъ большихъ пла¬ 

нетъ, или посредствомъ такихъ астр оно ническнхъ офеиерндъ какъ ВегИпег Ааііго 

пошіасЬев іаЬгЬпсЬ можемъ вычислить для тѣхъ же моментовъ координаты 

возмущеяоаго свѣтила, слѣдовательно для избранныхъ моментовъ времени всегда 

можемъ вычведнть числовыя значенія функцій Г^, Г^, по выраженіямъ (3). 

По атииъ величинамъ требуетск паітн нзъ уравненій (.5) нзнѣнснія 

хоордянатъ происшедшія въ точенія іавѣстнаго премежутак времеян. 
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Вслотипы Хц, Уц, 2^ е|ть вообще фтЕвціи врекена, такъ ото 

аЧх 
аі* ЯО; и (О; аі* ГЛ*Ь 

Слѣдовательно ияаіѣнбііія Боордивагь въ теченіи опредѣлеянаго оромеж^тва временя 

представляются въ видѣ 

гдѣ интегралы берутся между оредѣлаии и Ятавъ задача приводится въ вы¬ 

численію ѳтдхъ двойныхъ интеграловъ по даннымъ частнымъ значеніямъ подъинто- 

градьныхъ функцій ( (О, Д (^) в т. д. Для нашего случая 

^1. 
г’Л' 

ит.д. 

Предположимъ, что аргументы частныхъ значеній каждой изъ отнхъ функцій 

составляютъ собою ариоиетическую прогрессію. Пусть разность аряомѳтяческон про¬ 

грессіи, въ которой возрастаетъ леренѣнное есть — (о и положимъ, что 

вообще 

/■(О^Да + иш) 

гдѣ а есть слѣдовательно частное значеніе і соотвѣтствующее п =.0. Если 

то = а потому 

но но теореиѣ Тейлора 

(6) 

Танинъ образомъ 

/ ([а «(о).(?л= С -у п.({а) + 
2 Іа ^2,3 Оа^ -Ь" (7) 

Покажемъ поэможаость вычисленія производвыхъ, сюда входящихъ, по даннымъ 

вопроса. Положимъ, что мы знаемъ значеніе фуывціи ({а-^пы) для нѣкоторыхъ 

чаетныхъ значеній л, именно для '”2, —і, о,Н-і, -|-г, з; слѣдо¬ 

вательно знаемъ числовыя величины ряда функцій 

/■(а —зи); /■(« —2Ы); /'(а —ш); ({а)\ /‘(а + й)); /"(а + 2«); /(о+зш) 

Считая маждую предыдущую функцію изъ послѣдующей, отмѣтимъ первыя разно, 

сти знавоиъ вторыя—знакомъ третьи^—знакомъ р нт. д., аргументы этихъ 
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фТЕвціВ всегда будемъ предстааіять въ видѣ арвеиетвчесвой средины изъ аргумен¬ 

товъ вычнтающвіея функцій, такъ что поэтому знавопологевію будемъ имѣть 

■ Т. д, 

и такъ, есая данъ рядъ фуавцій /*(« —з<о), /‘(« — ли)), /‘(а —о>), /"(в)» 

+ 4* повдѣдовательныхъ рааностев этихъ 

функцій по нашему означенію додхенъ быть представленъ въ видѣ 

/■(а—зм) 

р(а-^ы 
/’(а—20)) 

\ 2 . 

/■(«—“) 

(Л) {(а) 

/■(« + “) 
К“+?) 

/ 

Л(« + |а> 

/■(в+гш) 
/ 

/••(«+!« 

/■{а-^Зы) 
ч 2 

Подохинъ кромѣ дТОТО 

(а—2Со) 

Г(«—“) 

/■*(«! 

Р («4-и) 

Р(а-\г2ш) 

Р(а~ш)\ 

п<1) 

Р(а^ы) 

Г(й-“) 2/ 

лѴ , Ы^ 

П‘+і) 

Г(«1 

Извѣстно, что для интерполированія по разностямъ, расположеннымъ около горязон- 

та.іьной строки, закдючающеп въ себѣ функціи /(«), /’Ч®) н т, д., существуетъ 

выраженіе 

/■(а+«(о)^Г(а] + «Г(а) + Л («)+ Г(<*) 

^ '.а.3-4 ' * '.а.я 4.5 ^ 
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расаалагал этотъ рядъ по стеввнаиъ внѣемъ 

+ -■-.] 

.] 

+^«{ги—^ЛИ+.] 

+ 7^«'[/'Ч«)-уГ(я)^-.] 

+. 

сравнивая это съ рядовъ (6), за&лючаенъ, что 

“Т = ''’Н-і/-М + ^РЫ-. 

. 

= . 

= --6-'"(“) +. 

а т, д. 

Поэтову выраженіе (7) можетъ быть представлено въ ввдѣ 

+ ^ [г («) - г («) + ^ ГЧ«)-,] 

+ -^«=[г{«}-;^Г(«) + -^/-Ч«)-] (8) 

+ І«‘рЧ«)-^ГН + 7ІзГН-] 

+ .. 

Здѣсь С есть постоянная ваедеввая ингегрвроеаніеігь, ояа должна быть опредѣ¬ 

лена теперь согласно съ уеловіямн воороса. Наша гааввая задача занлшчаетем въ 

ѣб 



шчжшш взмѣневіі 8х, по даннымъ частнымъ значеніямъ вторыхъ частей 

уравненій (4), иля первоначально уравненій (5). Найденныя танинъ образомъ 

величины должны представлять собоЕО измѣненія вознущеніянн коорди¬ 

натъ свѣтила въ течеиіи извѣстнаго лронежттна вреиени, слѣдовательно интегралы 

выраженій 

Мы ирявялв і = а-\-піл, а потому 

должны быть взяты между нзвѣствыии предѣлами. 

а 
а — 

О) 

если будемъ брать внтегралъ 

между предѣлшн в то очевядпо для высшаго я нияіиаго иредѣла по п будемъ 
имѣть 

п и 
V — а 
ш 

такимъ образовъ 

(Ю с?« 

гдѣ подъ в п" разумѣеыъ предыдущія величины. Если выберемъ а такимъ обра¬ 

зомъ, чтобы 

а— - '— 

2 

ТО очевидно, что въ этомъ случаѣ и если возмемъ интегралъ (>) 

между такими предѣлаив, то очевидно, что къ выраженія (8)мсчгзвутъ всѣ члены, 

умноженные на четныя степени п я результатъ получитъ простѣйшую форму.* И такъ 

для упрощенія вывода, за начало, огь котораго считаются аргуиевтн, слѣдуетъ 

взять арлеметичесвую средину изъ высшаго и низшаго предѣла интеграла. Постоднвую 

С должно опредѣлять при условія, что интегралъ обращается въ нуль при низшемъ 

предѣлѣ, ибо оскулнрующіе элементы могутъ быть приняты за возмущенные, соот¬ 

вѣтствующіе одному опредѣленному моменту, вненко эпохѣ. И такъ для опредѣленія 

постоянной С имѣемъ уравненіе 

(10) о . - с + п'Г(а) + ^ [я (а) —^ /■-’(«) + Л 4. 

Мы видѣли возможность увростить интегралъ (8), принимая за аргументъ а ере- 

днну вромежутка времени заключающагося меж^у предѣлами интеграла. Если бы 

при такомъ условіи мы стала считать за начальный аргументъ эпоху я зафувкціи 

этого аргумота раченія вторыхъ част^ ураквевій (4} или С^) вычнслен¬ 

ныхъ по оекулвруі^вмъ элемептамъ для нремевв экохи, то тогда пришлось бы 
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выбирать предѣ:зы иитеграда такъ, чтобы высшій предѣлъ слѣдовавъ иа эпохой л а 

такой же промежутокъ врененв, на какой низшій предѣлъ предшествуетъ эпохѣ н 

тогда низшій иредѣлъ не совпади л ъ бы съ. эпохой я условіе, которое мы іюетавнлн 

сейчасъ для опредѣленія постоянной не имѣло бы мѣста; кромѣ того, тогдапртпдоеь 

бы вычислять много частныхъ значеній разсматриваемы! ь функцій для моментовъ 

предшествующихъ эпохѣ. Чтобы избѣгать этихъ неудобствъ, мы покагеиъ сначала 

форму, слугаіцую для выікслекія измѣненій координатъ, происходящихъ въ теченія 

одного нодраздѣлелія всего періода — і'; кромѣ того самыя эти подраздѣленія 

распо логинъ такъ, чтобы эпоха соБпаіа.іа еъ половиной одного изъ в ихъ; тогда 

если начальный аргументъ есть а, то низшій предѣлъ интеграла (выполняемаго по 

или дноха представится въ видѣ і'=.а — —, но такъ какъ низшій предѣлъ интв' 

грированія по п есть -. то нонятяо, что при такомъ условш , а слѣ¬ 

довательно п^'. Условикіішсъ пока къ выборѣ такніъ предѣловъ интегриро- 

вавія, вычислимъ ряръ функцій 

/"С" —з); /■(«■ — =}; /■(« — '); ГС"); /'(«+0; /(»-! =) и і, д. 

гдѣ теперт. подъ а ра.зумѣемъ величину 

7 

По этомъ функціямъ составимъ ряды разностей 

/■Ч«); ГИ; /’Ч'*); Г(«) 

собственно говоря, только /*^(^) ** дѣйствительно разности, 

величины же (^{а) п т. д, извѣстнымъ образомъ .зависятъ отъ разностей. 

По этимъ величинамъ У* (о)і я т. д. составимъ вторую часть выраженія 

(8), которое по смыс.іу вопроса должно быть подвергнуто вліянію извѣстныхъ пре- 

дѣдовъ, Теперь мы условились за предѣлы янтегрпровааія по п считать— 5 ® Н* 7 ^ 

а потоку ш этого случая выраженіе (8) даетъ 

/(а -I >ш)і1гг ^ + .1 
і .] 

+ ,Чбо[''‘М-.і 
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Идя 

/л=+} 

- 

«•=-1 

суммою подобныхъ янтеградовъ могутъ быть представлены тѣ интограды, которые намъ 

предстоятъ взіть между предѣдаия и ибо весь промежутвкъ времени мо¬ 

жетъ быть раздѣленъ на і + 1 равныхъ промежутковъ ш, такъ что ^=о>{$Н-1) 

н тогда предѣлы нятегрмрованш по л, соотвѣтствующіе предѣлаиъ ^ и і", легко 

могутъ быть ушаны. Въ самомъ дѣдѣ, если низшій предѣлъ нктегрвроваиія по 

« есть —то 

^ — а___ ^ 

0) "* 2 

а г-іѣдовательно высшій предѣлъ интегрированія по » будетъ 

і'* — а_.1 

Ш '2 

ибо при этоиъ і'* — — ^ предіюлагаенъ. П такъ /V’ /^»+і 

= ш яа)).4« 

-5 

но понятно, что 

рі+і Л+1 ^+5 у^*>і 
(^2) //’(а+«о)).<?й =//(а-^-йсо).^«+ //*(«+ии>).(?«-!-•••-(- / 

—1 —1 «* * 

такмиъ образомъ рѣшеніе нашего вопроса приводнтоа къ вычисленію отдѣльныхъ 

членовъ этой конечной суммы. Мы лашлн выраженіе для перваго члена ряда; 

посмотримъ какъ могутъ быть опредѣлены остальные. 

Замѣтимъ, что 

Да + йо>)гі« =:у*Да + ш — ») 

если подъ і разумѣемъ какое либо постоянное число. Примѣняя сюда выраженіе 

(8) Е полагая п^і==Ь, находимъ 

~ і^\а+гш)+. 

\ [А“+*м)— ~Г (»4-*о))+.] 

+ . » *.•.. . * 
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чтобы опять по возкоясноств уоростать форму интограіа, воэаеиъ его п предѣлахъ 

оо і отъ — 5 до і, тогда 

/* (а -I- ш -(-іы) 4к =і {а -і- ш) + - Р (а+ш)-/**(а 4- 
24 57^ 

Есаи еаова введемъ сюда перемѣнное п и замѣтимъ^ что сущеетвуегь тождество /л —і—- 

/■[а + і. 

Л-І—^ Ч1=І^г\ 

ім 4-(« — = і /(а 4* «<о) 

Н—*=: —і «—»—5 

ТО будемъ имѣть 

«“*+4 

/ 

17 
/*(<? 4- йіо) =г /'{а 4- ш) 4- — Ріа 4- ->— Р (а 4- + 

24 57^0 

Изъ этого общаго выраженія легко получаются интегралы составляющіе сумму (1^)) 

а слѣдовательно в нашъ искомым ннтеграііъ. Въ самомъ дѣлѣ, полагая здѣсь послѣ¬ 

довательно і-’=1^ і=-2 в т. д. и сБладыбая полученные результаты съ выраженіемъ 
(11), получимъ по выраженію (12) 

*+5 

{(а 4- «со) = [ра) Ч- ра ш) 4- ра 4- «со) 4- 

4- ^^[Р(а)+ Ріа -Н<»)) 4- Ріа 4-2іо) + 
24 

• • • . 4- /•(а +ш)\ 

• • • • +Ріа + ш)] 

— ^5-^[/*^Са)+ГС<^+^^) + /‘Ѵ + 2“)+' • • + 

Что можно представить въ видѣ 

^І,а+пы)ап='^ /(а+»м)+^^ ЛС«+«и)+ 

>>=0 Я=тО м=о 

но разсматривая таблицу (Л) радостей, легко убѣдимся, что 

Нілі 

«^0 
г)“] -г 

—м] ~г (а-) 
2 / 1 V 

»=70 

ж Т Д. 



Если представимъ сс^ѣ, что передъ рядомъ функцій Да),Да*]-2ш)*" 

каіо^^теа еще рядъ функцій, для которыхъ »ти начальныя слугатъ рашстямл, 

то по нашему онначснію будемъ имѣть 

V 

1 

1 
( а З-со 

2 

/■(«) 

/■(а + со) 

/(а + 2(о) 

I Да + гш) 

'Ф+(*+г)“] ! 

Саѣдоваіельно 

«- і 

V /*(« 4- /ш) = " '^\а 4* 4 *"\ш — */■!'а — 

«_о 

поэтому предыдущій пніеградъ можно написать въ видѣ 

• и>\ 
такъ какъ первая тъ дополнительнш ряда функціи, именно функція У 

совершенно произвольна, то будемъ ею располагать такъ, чтобы сумма функцій 

имѣющихъ аргументомъ а — ^ сложенная съ отой произвольной функціей обраща¬ 

лась въ нуль, т. е. чтобы 

<о^ 

1) 
3^7 

9676З0 
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тогда нсЕоный вытегра^іъ вркведетея въ ввду 

*+і 
({а 

_г 
5 

+ '^й' 

(35) 

не трудно та&хе найти форму подобпаго нитеграда езнт&го между предѣдама — | 

н і. Для этого взявъ интегралъ (8) ко п іежду предѣданя о и шжѣешъ 

+«“) /■(«)+^7^ (й)+~ ^ 

По нашему означенію 

Ѵ(а) 

іи \ 

Слѣдовательно по выраженіямъ (Л) легко составить 

(16) 

Внося это въ предыдущій интегралъ, и од утямъ 

/ 
Да + «м) й« =-7 - /Та) -I- 7 /■! (^а + ^ м) - ^ Л(й) - г (й + “ ^ + 

Подобнымъ же образокъ можетъ быть найденъ интегралъ 

/•«>5 

/ /*(« + 
^ і 

Бели і есть постоявная величина, то 

^*({а 4- «н)) (\а 4- тіи 4 (п —») іи] в! (« — і) 
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пол&гаі акѣсь в прввѣная къ выиолиенію послѣдняго интеграла выра¬ 

женіе (8), яиѣеігь 

^(\а 4- і.ш 4- = С ■\'к({а + 

4- ^ [/'Ч® + +.] 

+ ^-[/Ч“+ *<*>)—;^/’Ч“ + йо)+.] 

.] 

Ваавъ этотъ интегралъ по к въ предѣлахъ О в ^ ^ имѣемъ 

л = 5 

/ ({а -I- »сі» 4- Аю) Ак і{а Ь ш)+ -’- р (о і- »ш) + АГ (а І-іы)- 
к=о ^ 

Такъ какъ & = » —і, то вводя снова перемѣнное », ммѣенъ 

« = »+і 

До + им) Ап~^ ({а 4- »о)) + 4 (® + *'") + ^ 

»=І 

Если подобно предыдущему замѣнимъ ддѣгь символы {а 4' 4~ ^ 

т. д* нхъ велнтввамв, то навдемъ 

«+І 

([а 4- пы)іп =4 +4“ (*'+т)"] 

- ^ г («+»■*«)- (»■+4)“]+ 

но нскомыЁ интегралъ 

/ /(а 4-яш) Дя := / ^(а4-”^)^^"” / /’(а + «<о)<^« 

Ипегралы, радость которыхъ здѣсь берется, наѵь теперь вэкѣстны, а потому со- 
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ставляеиъ 

» 

+ ии)(^п = ѵ|^я Дй-(- (Оі) 

+V(^+і}“]^ (*+і)“] 

+ + + +. 

Но по нашему о;шачешю 

/■(а + гы) = у|^а.-1- {і -|-Л^ы^ —у|^а -|- 

Г [а + (* + т)*“]“^*[''“1' (* ^ 7)“] 

Внося ото въ ііре,іыдуіцее выраженіе, првводнмъ его къ вид; 

/ 
({а -\- й(«))йя = 

+ 

+ 

IД [“ + (*■ + т)“] +*/'[«+(*- 7)"]} 

[“+ѵ*+іН[“+(*'--■^)“]| (17) 

Л такъ предполагая; что періодъ —V вреиеан, для котораго іотвиъ опредѣлить 

измѣненія координатъ отъ возмущеній, заключаетъ въ себѣ равныхъ проме¬ 

жутковъ ш, будемъ счвтать за предѣлы по і интеграла (9) велячнвы а — ^ 

в і’' — а тогда предѣлами интеграла по п будутъ очевидно величины — |н і. 

По такъ капъ по вырлгенію (9) 

/а+ія 

I /■(« + « 

а-} 

ТО МЫ получимъ нсБомую величину интеграла; сели предыдущее выраженіе (17) 

умножимъ на ш. 

Въ разсматриваемомъ случаѣ вычисленіе измѣненій координатъ зависятъ отъ 

выполненія двукратнаго ннтегрировавія, а потоку, если мы имѣемъ выразеніо для 



т 

фуНЕЦІВ 

і' 

то оредстоігь еще н^н выражеліе дл< ввтеграла 

//ЯЧЙ. 

Вдятш между нредѣдамв V и Такъ ла&ъ і=^а пи> ^ то ; 

едѣдштельво 

Г 

у*у*% ц)^у*у^/’^а + »(і>)({»' 

Чтобы вылодынть указанныя здѣсь внтегрнрованія, обратимся къ выраженію (8) 

в опредѣлимъ постоянную С подъ тѣнъ условіемъ > что интегралъ обращается въ нуль 

при низшемъ предѣлѣ перемѣннаго, т« е. что существуетъ выраженіе 

с = - пПа) - ^ «'*[я (а) - -V Я {а) + 

--^«"[я(«)-;^/Ч«) + 

] 

] 

Вторую чаетъ отого уравненія иожио раэсиатрнвать какъ опредѣлепиый интегралъ 

ввда 
^0 

У До 

и Т№Ъ 

С — / Да -( «ш)й« 

V 

Слѣдовательно выраженіе (8) можно представить въ формѣ 

у* д® + + ”'Д<*) 

+”'[л(«)—;-я(«)+.] 

.] 
+-• ... • • 
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умноживъ это на ш взявъ еще разъ интеградъ» оолуииъ 

У*у*=0‘ ({а -|' нм) й» ^ ({а) 
п* 

+4['''м-і^-м+-■ • ■] 

(18) 

+^о[^’М“Т^‘«+""] +. 

Пусть предѣлами атоі'о аитсгрола ііо п будутъ сначала ^ и ^ ^, 

тогда 

У’^А« 4- пы)Ап? = ^ ({а, I пы)Лп^^ [а («) — ^-Г С«) +.] 

+ Г9^^'1»)-'І/'*М+.] +. 

Чтобы имѣть выраженіе для нерваі'о члена второй части этого у равненія, 

ны положимъ і ^ О въ выраженіи (17) н тогда найдемъ 

у ^(а + и(и)(г»=і/‘(») —+ . 

Вноса это въ предыдущее выраженіе, легко получимъ 

/? /■(я !-- им) йи» _ Ѵ(а) — ^ ’ (й) + ^^ /■ Ая) (19) 

Подобнымъ же образомъ, еслв замѣнимъ сначала функцію /(а-І-ш) чрезъ 

/[« I «о -|-(« — і)со] л {ііпУ чрезъ [сі («—*)]*, положимъ н —возмемъ 

интегралъ по к въ предѣлахъ — ^ в 4ч в сыока перейдемъ потомъ въ », то 

получимъ 

// ([а + «а>)<іи*—*/’(о + «о) л (1 (а+ім) + Г («+ '■«) - (20) 



ЗУ6 

Пмѣа 9Т0, ^егко уге наити йти у*^і^(а 4> пы)йп^. Въ самомъ дѣлѣ 

-4 

і+\ 

/7^<“ 
4* «<о) — 

(21) 
+4 +; <ц 

У*у/*(<* +«со) +.4*/^ ({а ггь>) 4п 

-4 ^+і ’-4 

*+І 

МО всѣ жвтеграш этого конечнаго ря.са получаются и:^ъ послѣдняго по выраженію 

(20). Въ самомъ дѣл|і, ес.іи едѣлаемъ въ этомъ выраженів 2, з и т. д. 

то вайдемъ 

+1 

/у Ав4-«и)й«’—'/■(а — ^ А («+“) +7^^ А (а +Ы)-. 

+4 

+« 

+4 

Ёслі едохвмъ веѣ этв выраженія съ выраженіемъ (19), то получимъ 

м-^» п = г л=:» 

(22) [ / «<»)+--” 
•/ ч/ 24^ 4920^ 

» « = о Я=ГО Я_іО 

гдѣ но нашему означенію 

. Ѵ(а) = 7[ѵ(. + -7)+ѵ(.-7)] 

ѵса+»)—;-[ѵ(.+?7)+./-(.+7)] 

’/■(“ + ■'“) = 7 [’/■[“ + (• +Т)"} +‘/'|“ + (‘ 

Но фуавціі */* , V > Ч (а + — ^ и т, д. мы можемъ раз- 

сматривать вамъ раамостя друпиъ фунвцій, первая ізъ которыхъ совершенио ировэ- 



38? 

вольна. Мцясень предпо.іохить, «то существуетъ слѣдующій радъ функцій я яхѣ 
разностей 

Ѵ(а-а)) 

Ѵ(«) 

Ѵ(я + «о) 

Слѣдовательно 

Ѵ[о 4- і.ш] 

Т[« 4- (»■ + ’) “] 

’/■(« + “) --=У(.«+“)-’/■(«) 

Вносл 9Т0 въ выраженія (23), находвиъ 

’А“)-Ч[ѴС«4- ы) —Ѵ(а —(о)] 

У(а4 ш)=.ЦУ(«4=ш)~у(а)] 

У(« +аа>) = 1 ['Дя 4зш) — У(а 4 ы)] 

у(№ ш) = ■ [у(я 4- (і 41) ы] ~ У[« -!-(*■-') Н) 

Если сложимъ дш выраженія, то полуоимъ 

« = 1 

2 = I У[« + (* -н') 0>] 4 і У(я + ш) — * У(я) - ‘ У(а — м) 
М;=0 

Подобнымъ же образомъ легко убѣднмсл, что 

» = * 

^/■і(а4«(о)г=|/’[«4(І |-,)ы]4^/-(л4*ы)—{/(л) —}/■(«—ы) 

п = о 

л =» 

2р(в4»о)) —^/■уа4(*4і)мІ4І/'“ (л4Н-і/'Ч«) —(“--«) 
« = 0 
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Внося это въ вырисеніе (22), внѣенъ 

/■(«-(- иы )<?и’ 

(24) 

—— {у [« + (*■+•) Ч + у (« + »■“)' у («) — у (« - “) 

’ц- /■[« + (»■-ЬОЧ-Н /■(«)-/■(«)- /■|«-‘'>)} 

+^ “1+■' ~ ■“ “^1 

Мы знаемъ, ато 

у («) -- у (« — «) ^ у (»'- “ ) 

/•(в)— /•(« —Ы)=;/'(^Д — 

Придавая къ обѣимъ частямъ перваго.уравненія по <о), втораго—іш 2 Дгт), 
третьяго—по 2/'2(д) н т. д., получимъ 

у («) + у С« - “) -- =У С« -“) + '/■(«-“) 

/(а)4 /-(о — М)— 2/“ («■) —л(я — 

г (а) + /■*(»- м) 2Л (а) - Г (« ~ у) 

Сдѣ ДО вате льве вырааеяіе (24) предетшдяется въ видѣ 

УУ^л-і »м)й«“^-^|ѵ[я4(*-(-,)м] |-У(«-^-ш)-2У(я-м) -уУ—‘I) 
'~9 

УН+Л(« -“)| 

-|-('+ОЧ+ГС« -I-*»»)- 2ГС«)+/'“ (я - ѵ)) 
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Тавъ какъ функціи ^ н —(о) совершенно нфонзвоіьны» то вибе- 

реиъ оіъ тавъ^ чтобы 

24' V 2 / ^ ^ ^ 

Ѵ(« — ы) ^ («) +Г' (« -“)] + 

(25) 

тогда предыдущій интегралъ приметъ ввдъ 

»*+5 і \ 

^ ^ /(а 4 піа) Лп^ — 1 у [а 4- (* 4-1) ш] + У (а + ш)| 

“"а 

+ ^д"ц|Г['* + С*+’)“]4 /‘Ч«-+-»“)і - 

Подобно ОТОИ у легко найти двои нон интегралъ, вал тын между нред^амя —} 

в і. Ваявъ интегралъ (1&) въ предѣлахъ о н нмѣенъ 

УуЯв+«“) Я« + «“)<^ + -^А«) 
о я' 

+ ^.] 

+ 15[^’М“Т'"‘“’+.] 

Такі> какъ ми лредполагаемь интегрировать въ предѣлахъ —| н і, то подъ п* въ 

этомъ выражепін должно ра;)умѣть —]. Слѣдовательно для нашего случая 

о •> 

/ /"(а 4-й(и)йл = / [{а-]-пы) 

я' 

йп 

Нм уже имѣніи выраженіе для этого интеграла, а потому внося его величину въ 

оредмдущую форму двойааго интеграла, получимъ 

1 

^'^ [(а + пы)4п‘^^ Ѵ(й)+ ^Яа)- Д Я («ЗЧ- Г(«) + 
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Нсілюѵая отсюда символы Р(а), Ріа') в т. д. роередстьомъ выраженій (16), 

вѵѣеііъ 

но 

О 

н кромѣ того во нашем! означенію 

' Слѣдовательно 

Внося ото въ нредыд!шій ннтетралъ, имѣемъ 

//я« + «“) ^ " у (« 4- у) - ^ /■(«) — ^ /■' (й + 

Мы уже ввдѣіи, что измѣненіе обоихъ * л родѣ ловъ на величину і влечетъ за собою 
измѣненіе аргументовъ на величину а потону заключаемъ, что 

/■(« 4-кш) = -4 + и + /■(а + ш) 
і 

“ 1Г'^ [“ + (■' +т) “]+іЬ- 

+ 5ІЬ''‘[“+ (‘'+4)“)- ;#б5''‘<“+”) 
+. 

Замѣтимъ, что 

і+« <+1 
У*у*У*ра 
-1 ^ , і 

Вноси сюда вмѣсто кітеграловъ второ! часта іхъ вырахеніа (26) в (16) і иомнМ, 



что по нашему означенію 

УІ» -г (»-+• 5) м] — ''/■[« + (»+’)“] — * Д® + *“) 

/'[® + {*-1-0“]= + (* + ’) “1.— /’(® + »и) 
Г[® + (* + 0“]=/’Ч“ + (* 4- 0“] —/"Ч® +*м) 

ЛСГІСО вынодкыъ 

^ /'/’(« і Н(0)йй“== Ѵ(а + гы) ги)—|- *ш) .. (27) 

п«средсгвомъ этого составляет, вскоиый интегралъ по форнѣ 

а -|- «со) йя' (28) 

«7 0 и с?^Ѵ /о. Итанъ зная числовыя величины производныхъ “-з-г > ~т~^^ _^ для 

какихъ лмоо равноотстоящихъ одинъ отъ другаго моментовъ вроыеяи, мы можемъ 

^сг • 44 л л л 
'Ж' Ж' Чі такъяОж, ду, 6^5 вычислить какъ нрояаволныл 

по выражевіго (27). Эти величины су^ представ.іяютъ собою тѣ измѣненія 
координатъ, которыя будутъ лронзведокм возмущеніяин въ теченіи извѣстнаго проке- 

ясутка времени. 
Въ первомъ приблплсекіи мы лптегрируемъ по способу ыеіе они ческой ква^іратуры 

уравненія (5). Р^сли прпближеннгдя величины сх, тавнмъ оГіразомъ будул> 

найдены, то они могутъ олужить основаніемъ второго приближенія, въ которомъ 
болѣе точныя значенія должны быть найдены посредствомъ интегрированія 
По способу меха НН ческой Ева;ф>ітуры уравненій (2), и при этішъ производны я 

(Ш АЛ АЛ - • г.ч 
т--, т— должны быть вычислены по выраженілмь (I): что касается до 
(IX (Іу {(2 

координатъ X, у, х, входящихъ въ этп выраженія^ го пнѣ во второмъ приближеніи 
яредставлііютсн суммами |-^х, ѵ,. ^ выпнсляется но выраженію 

оѴ=^5х4-'-'^о> + 
^0 ^0 ♦’о 

Въ теченіи бплмііаго промежутка вреаеііп, координаты отъ воамущепій могутъ 
иямѣяитыя, такъ что величпны су, §;? могутъ сдѣлаться весьвіазнапятельиыап. 
Поэтому для большаго промежутка времени оевулирующіе элементы не могутъ счи¬ 

таться постоянпывш; слѣдовате.іьно нельзя вычислять для большаго промежутка 
вромени вторыя частя уравненій (5) и (2) при помощи одной и тон жо системы 
оскулирующихъ элементовъ. Тогда неибходино весь разсиатрпваемый промежутокъ 
времени, напр. время одного обращенія, раздѣлить на такія части, для которыхъ въ 
отдѣльности пе могли бы пакопяться большія измѣненіи координатъ отъ возмущеній. 
Съ первоиаяальпою системой оскудпрующихъ э.ісмснтовъ сіЬдуетъ тогда вычислить 



хоорданатъ вь аеріадъ перваго подразлѣлевія, а затѣмъ по вайіеанынъ 
уже возмущешіыііъ звачедіямъ Еоординатъ слѣдуетъ составить для начала втораго 
подраздѣлешя новую сістему оскудврующнхъ адсіентовъ, и такъ далѣе. Имѣя ото 
въ виду, найдемъ выралсеніа, носредетвомъ которыхъ до воордвнатамъ и нхъ 
вервымъ производяымъ могутъ быть вичноіаѳмы влемеиты орбиты. 

Для втого мы будамь пользоваться уравненіями (54) стр. 44 н кронѣ того 

замѣтимъ, ВТО 

С29) 

а: = Же + 5а:; 

» = Уо + •. 

г = «е + 5^; 

йх йх^ ііх 
йі Л а 

йе_йЬг 

дЛ 8і ' 

Воординаты вычисляются по первоначальной системѣ оскулнрующнхъ 
влементовъ, а в нхъ производныя получаются чрезъ иитегрнронавіе 
извѣстныхъ уравненій по способу иеханнчеекой ввадратуры; слѣдовательно если 

ІЯа 
У равно- будемъ имѣть выралсенія дла вычисленія дроизводвыхъ 

Ль 
шяив (54) стр. 44 ноженъ пользоваться для вычнсденія эденевтовъ 4, 6 н функціи 

ил . . ^Ул Манденъ выраженія для вычнслевія производныхъ и ~ 
0,1 аі йЬ 

Обратанся для этого къ уравненіямъ (55) стр. 46; согласно съ принятымъ 
теперь овначедіемъ представнмъ охъ въ видѣ 

^0 •= »*о «о бо “ ^0 *о ®о 

2^0 = ^0 ^9 ®0 + ^0 ^0 *о ®о 

ноложниъ въ этихъ уравненіяхъ 

8іаа.со8^ = С08 ; віп 5.віп в аід 

зіп а.сое ^ = _ зіп во сов ; віп і.сов В =± сов сов 

тогда они обратятся въ 

х^^г^б\па.ѣіп(А 

Уо = 6 8ІМ (.В + «о) 

2о = г^^ятІ^ѣхп% 

Зшіѣтпъ, та + ^ = гй водъ разумѣемъ істшіаую анома- 
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лію, находимъ 

йг 
---=8іпа,зІБ (Л 4- «о)^7+»‘оЗІпа-с08(^ 4-«о)~/ 

а( йі 

+ '■^іп 6-сов (Б + «(,)—“ 

... йгг, . . Аѵ. 
— 8іп ВІИ зш соз 

Аі ■ 

Мы уже много разъ видѣли, что 

К 

Ѵі’о 

й«>о К ^ 

гдѣ к ость Гауссова иостоянная величина. Бс.ін замѣтимъ что 

то цосредет»омъ этихъ производныхъ предыдущія выраженія легко приводится въ 

виду 

“ = І'зіи ^ ^ 8ІП ^ СОЗ (А -\- г^с) (I + е.,.С08 *>^] 

йі ѵ'ііо 

% — [ЗІВ (Д + Мо)^0 8»" »’о + С08(Б4-«„)(1 4-еоС08Ро‘)] 
йі і/^о 

, 8]П^<іг . . I /< I ^*I 

-Г = - [со 8ІП вш -(- со$ и^{1 + сна 
Аі ^/р^ 

Пусть 

К 

ѵк 
[зіп «о + зіп о>^ =- с.зш V 

К 
(30) 

і/Ри 

— [со8 4-е^^ С08<0^3 — 0.00$ ТІ 

тогда 

Ят 
.= С.8ІП а сов {А + и) 

. тг = С.ВШМосоз и. 
Аь 

(31) 

Тавниъ образомъ производныя координатъ вычисляются по тѣнъ же формамъ какъ 

н начальныя координаты. 

Но вмѣсто уравненій (30) для вычнелевія с п Л можно пользоваться другими 

болѣе простыми. Введемъ въ уравненія (30) вмѣсто сумму 4 со„ и полагая 

при этомъ 

у.8Іпб = ЭШ»о 

•у.еоа о =тсоз 4 

(32) 
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при веденъ уравненія (30) къ вшу 

■^І8іп(С -^ц)о) = е.&іа V 

ѴРо 
К V 
— 'Лсов(Ѳ 4- —с .соз II 
Ѵр^ 

откуда заіиііочаеиЪч что 

и = (т-{-<Ло\ о — 

Итакъ вычислввъ у и б по уравнеиіаяъ (3^), по послЪдпинъ виражсаіяиъ опре¬ 

дѣлимъ О* I с, а съ помощію этихъ послѣднихъ изъ уравненій (31) легко окре- 

дѣдниъ искомыя пропзоодпыд. 

Для оирсдѣлеыія эксцентриситета оОратнмся къ извѣстнымъ уравненіямъ 

(33) 

с.віпѵ=\^(^:] 
к \а^^ 

е.со& V = --I 
г 

Л 
что касается до г іі входящнхъ сюда, то они опредѣляются по выра^Бетлиъ 

Иг Ах , йу , йе 

координаты И иіъ первыя производныя для этихъ пыралсетіі ло.шпы 5ыть вычпеленн 

по вырагксніямъ (29). Если е Судетъ вычислено поуравнѵніпмъ (33), то при помощи 

выше кайдеішой фужсціи р опредѣлится больигая полуось, а слѣдонательно въ повой 

системѣ элементовъ о прел ѣли тел среднее сугочяос движеніе. Виѣсгѣ еь оі^дептрнсн- 

тегомъ кзъ вы^»ажеяій (33) найдется истинная аномалія, соотвѣтствуюд^ая повой 

оскуллрующеГі эпохѣ и при помощи уже вычиеденпаго эксцектрпситета изъ урав- 

веыій 

(34) 

ійп;; -- — І1ІП? 1^46 
й/ 

Іапд 

ЛГ=е- 
бШ о 

8Ш 
віас 

опредѣлится спачала эксцентрическая аномалія, а потомъ н Д/, т. е. средняя ано¬ 

малія соотвѣ'гствующая повой оскулнруыщей эпохѣ. 

Остается опрсдѣ.іить послѣда й элементъ, т, е. рал стояніе перигелія отъ узла. 

Для этого по лиунъ первымъ нэъ уравненій (65) стр. 46 легко составляемъ 

(35) 
г.зіп« = у.совѲ.80Сі — г.зіпб.зесі 

г.соз Ѳ 

дтихъ двухъ уравненій совершенію достаточно для опредѣленія аргумента широты и. 
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Какъ скоро этотъ аослѣдыіб будетъ тчааеиъу п прн ооиощв пыше олредѣленя&го 

зяаіслія V изъ ураоііеиін «==^^ + 0) найдется послѣдиій элементъ ц), т. е. раз¬ 

стояніе перигелія отъ узла. Такииъ об раз о иъ будетъ ш'шслена вся новая енстена 

осиулирующихъ элементовъ. 

74. Пояснимъ на частномъ примѣрѣ язлохсяиую теорію вычнсаеиія возмущеній 

по способу мсхааической ква^гратуры. Вычнелаиъ тѣ измѣненія координатъ ко¬ 

меты Энке, которыя произвелъ своимъ возмущающемъ дѣйствіемъ Юпитеръ въ 

теченіи промежутка времени отъ 1-го Марта 1875 года до 11-го Декабря того же 

года. Мы нщѣли, ’^то одно н.дъ прохожденій иомты черезъ перигелій имѣло мѣсто 

около 13 Апрѣля 1875 года и около этого вреисци геліонентричсскія нооршаты 

кометы измѣнялись весьма быстро. Имѣя это въ виду, для временъ близкихъ къ 

прохожденію черезъ перигелій, мы вычислимъ значенія вторыхъ производныхъ коордн- 

нать для моментовъ отдѣленныхъ дссятлдпсвпьши промежуткам», а затѣмъ эти же 

фу ныв іи будемъ вычислять для каждыхъ двадцати дней. По вашему уелсвію средина 

о.ідіого изъ досяти-днсвиыіъ промежутковъ л^ажиа совпадать съ ос кули рую щей 

эпохой. За оску.іирующіе элементы мы примемъ систему найденную въ концѣ 

стр. 249. Слѣдовательно о окулирующая эпоха въ нашемъ случаѣ есть 1875 г. 

Марта 1,0 ср. Грки. вр. Такемъ образомъ за иача.іо и конецъ одного изъ десяти- 

длевнылъ промежутковъ должны быть приняты Февраля 24.0 и Марта 6.0. Послѣдній 

изъ этихъ момсятовт» мы будемъ считать за соотвѣтствующій начальному аргументу 

. 

и числовыя значешя производныхъ соотвѣтствующія этому моменту 

мы означимъ чрезъ /"(а). Чтобы имѣть достаточное число первыхъ п вторыхъ раз- 

иосгей> мы вычислимъ значекш упомянутыхъ проіізводпыіъ для нѣсколькихъ мо¬ 

ментовъ предшествующихъ освулнрушщеи эпохѣ; такимъ образомъ числовыя зна¬ 

ченія нроазводныхъ будемъ вычислять для слѣдующихъ моментовъ: Февр. 4.0^ 

Февр. 14.0, Февр. 24.0, Марти 6.0, Марта 16.0 Марта 26.0, Авр. 5.0, Апр. 15.0, 

Апр. 25.0, Мая 5.0, Мая 15.0, Мая 25.0, Іюця 4.0, Іюня 14.0, Іюля 4.0, 

Іюля 24.0, Авг. 13.0, Сент. 2.0, Сент. 22,0, Окт. 12.0, Ноября І.О, Ноября 21.0, 

.. гкііх . П 

Дгк. 11.0; ироѵѣ того, чгооы при вы'шсленпі значенш о ^ 

кабря не имѣть нащГіности въ экстрапо.ііірованіи нѣкоторыхъ функцій, мы вычис¬ 

лимъ значенія вторыхъ произвольныхъ для 31 Декабря. Вычшеніе для всего раз- 

сиатриваемаг'О промежутка п[>еиена будетъ основано на одной и той же вышеупомя¬ 

нутой ецстемѣ оскулирующихъ э.ісментовъ. 

Полагая въ выраженіяхъ (55) стр. 46 

С08 Ѳ — а.зіп А ] 8ІІ1 о =- б.&іп Б; 

—С08 І.81П О - ' а,С08-4 ; соз *.о<ізв — б.соа^ ; В(, В -і- ш : с — 8ІИ і 

Мы приведемъ нхъ къ виду 

хг^аг 8ІП (А^у + ѵ) 

у = бг.8Іи{.Ро+ г) 

2 гг: СГ-8ІГі((7о Г) 
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Слѣловательно въ нашемъ случаѣ, для орянятои енетеян оскулирующнхі. злсиен- 

товъ, линейныя гелісдеатричешя координаты делены быть вычнеллены по выра¬ 

женіямъ 

*0= [9-9979з]»‘-8т(г48® 53' ’0''+ р) 

Уо—[9-99об7]»’®'”{’57 4244- +*') 

І9-35бо9]»''8'“(’8з 4’ ' + «) 

Вычисляя извѣстныиъ образомъ для разсматрвваеныхъ моментовъ сначала г и 

а потомъ по приведеннымъ сейчасъ выраженіямъ и самыя координаты 
находимъ 

І V ІО^Г іог-^о 

Февраля 4.0 295^41' іб'\8 —131® 5^46'' 0.14397 о.одб68 9-78593 і ! 9.40003 

14.0 ЗОО 4а —126 39 15 0.09634 0.02159 9-79958 д.37616 

24.0 306 23 2і.3 —120 59 58 0.03903 9-934'б 9.80626 9-34377 

Марта 6.0 312 57 40.0 —ИЗ 24 14 9.96799 9.81 і 72 9.80284 9.29783 

1 б.о 320 52 40.8 —102 21 54 9.87651 9.61609 9.78236 д.22760 

2б.О 330 59 50.6 — 84 іб 35 9.75409 9-1759^ 9-72635 9.1 0430 

Апрѣля 5.0 345 1 би — 49 24 9 9-59837 9*''945» 9.56648 8.80933 

15.0 3 58 47-6 

1 

'+ 13 5136 
1 
9.52831 9*52275» 8.68500 8.36360, 

35.0 21 13 30.1 + бб 29 11 9.66270 9.50727- 9.49670, 8.99224. 

Мая 5.0 [ 33 Ч зб-б -Ь 92 47 10 І 9.80768 
1 

9-30316. 9*77259» 9.16099, 

15>о 1 42 30 1.6 Ч-юу 2і 43 9.91624 8-72999. 9-9053с>. 9-24235, 

25.0 49 48 19.6 + ііб 45 14 9.99849 8.98888 9-9^794» 9.29018, 

Іюня 4.0 55 58 35-8 +123 2б 57 ; 0.06339 9.39099 0,04576, 9-32107, 

14.0 бі 22 1.2 + 128 33 14 0.1 1643 9.591 об 0.08936, 9-34197'. 

Іюля 4.0; 70 34 7-8; ІЧ-136 о 20 0.19911 і 9.821 22 0.1514^» 9.36606, 

24.0 78 2і 48.8' -1-141 20 44 0.26167 9.96160 0.19392. 9.37604. 

Август. 13.0 85 '3 4-7' -|-і45 28 20 0.31136 0.06085 0.2247ІП 9 37732- 

Сент. 2.0 9і 23 48.6 -4148 49 28 0.35213 0.13658 0.24777, 9-37251- 

22.©! 97 3 57 + 151 38 44 0.38637 0-19713 0.26532, ■ 9.36302. 

Октлб. 12.0 |102 20 10.5 + 154 5 1 0 4^5^^ 0.24709 0.27875, 9-34963- 

Ноабр. 1 .о 1107 17 10.9^ +156 14 2 10.44093 О.2Ѳ925 0.28893, 9-33279. 

21.0 111 5З 26.1 + 158 9 45 0.46304 0.32544 0,29646, 9 3'2б8„ 

1
 

0
 

1 і6 26 33.9 + ’59 54 53 0.48249 0.35688 0.30179» 9.28939. 

31.0 120 43 37.2 + ібі 31 31 0.4997^ 0.38449 0.30526, 9.26284, 
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Здѣсь подъ е ны разуцѣенъ эксцеитриіескую аиомадію коиеты* Пере&демъ теперь 
къ вычисленію для тѣіъ же ноноеггобъ геліоцентрніескнхъ коордянатъ Юпитера; 

приведенъ для этого данныя въ КааЬісаІ АІтапас геліоцентричеевія долготы въ 
среднему равноденствію начала 1875 года. Означая геліоцентрячесвую долготу Юпв- 

тера чрезъ Р, широту чрезъ Ь\ ражусь векторъ чрезъ г' ж помня что 

л;' = г'.со8Ь'.ео8 V 

у' =^^сое6^8ш V 

е' = И.ВІИ Ь' 

для нашего случая получимъ 

Г Ь' іс§г' Іод х' 1с«У 

Февраля д 201® 2і' 34' + і®і6' 50^' о.7збб€ 0.70565^ 0.29791. 

14 202 6 55 1 іб 37 0.73662 0.70332. 0.31224, 

24 202 52 15 1 іб 23 0.73658 0.70091. 0.32603. 

Марта б 203 37 35 1 і6 8 0-73653 0.69840. 0.33932, 

іб 204 22 57 1 15 52 0.73648 0,69580. 0.35214, 

2б 205 8 20 1 15 35 0.73642 0.6931 0. 0.36452* 

Апрѣля 5 205 53 44 1 15 17 0.73636 0.69031. 0.37647. 

15 2об 39 7 1 14 59 0.73629 0.68740. 0.38802. 

25 207 24 32 1 14 40 0.73623 0.68442. 0.39921, 

Мая 5 20д 9 58 1 14 20 0.736,5 0.68131. 0.41002. 

^5 2о8 55 25 1 13 59 0.73609 0.67813. 0.42051. 

25 209 40 54 1 13 37 0.73600 0.67482. 0,43067. 

Іюня 4 210 26 2і 1 13 ^5 0.73592 9'б7і4і» 0.4405^ 

<4 2і1 11 52 1 1 2 52 0.73583 0.66789. 0.45005. 

Іюля 4 212 42 53 1 12 3 0.73564 0.66053* 0-46830. 

24 214 14 1 11112 0.73544 0.65272. о-4®55®» 

Августа 13 215 45 15 1 1017 0.73523 с.б4444і. 0.50178. 

Сентября 2 217 іб 33 1 9 19 0.73501 0.63569. 0.517^4* 

22 2і8 47 56 1 8 19 0.73476 0.62640. 0.53165. 

Октября 12 220 19 27 1 7 ^5 0.73450 о.біббо* о.5454®« 

Неабра і 221 51 5 1 6 8 0.73423 0.60623. 0.55840. 

21 223 22 49 1 4 59 0.73394 о-5952®<» 0.57071. 

Декабря 11 224 54 40 1 3 46 0.73361 0.58373. 0.58238. 

3« 226 26 39 + 1 2 31 0.73333 0.57152* 0.59342* 

9.08595 

9.08463 

9 08327 

9.08180 

9.0В017 

9-07354 

9.07675 

9.07495 

9.07305 

9.07103 

9.06З92 

9,06667 

9.06442 

9.06205 

9.05697 

9.05162 

9.0457® 

9-03954 

9.03298 

9.02589 

9.01835 

9.О1044 

9.00190 

8.99303 
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Поередетвоиъ найденныхъ зыапеній координатъ х, х\ у\ предстоитъ 
вы ч в слить для всѣхъ моментовъ взаимны я разстоявія р возл уженнаго н воаиуща- 

ющого свѣтилъ оо нырагеыів) 

^ ІХ^ ^ + {у, - у'У + {$„ - 

Затѣмъ останется выпислить по выраженіямъ (3) функціи X у, У^,, т. е. первыя 

прнблиасениыя величины проианодыыхъ ~ПГ' выполненія мнтегри- 
иТ ы( ЛТ 

рованія, какъ показываетъ выраженіе (23), эта функціи дожнм быть умиожены на (о^. 

Въ нашемъ случаѣ для первыхъ четырнадцати аргументовъ множитель (о=гз10 и 
для остальныхъ (о~20, ибо первые аргументы отдѣденм десятидневными про¬ 

межутками, а послѣдніе два^^цатидневными. Мы прнмевіъ массу Юпитера раиною 

1 
«г, -й— 

а потому представляя число т, въ е,двницахъ седьмого десятичнаго знака, 

паходямъ что для первыхъ четырнадцати аргумептоиъ 1с^ і?», — 2 45085, а 
для послѣднихъ Іо^ т, — 3.05291. Итакъ 

Февраля 4 ! 0-83373 
+ 3.227 + ^-^5 -0.327 

’4 0.82385 + 2.979 ' + 1.017 — 0.323 

24 о.8і 273 + 2.694 0.851 — 0 314 

Марта б 0.79983 + 2.363 ' 4 0.638 — 0,29$ 

іб 0.784491 1 +І-925 + 0-349 -- 0.271 

26 0.76536 ■ Ч-’-зм 4“ 0.029 і — 0.219 

Апрѣля Ъ 0.74074 

С
О
 

6
 

+
 — 0 500 ' — 0.1 1 0 

^5 0.71406 — 0.732 — 0-807 4- о.с82 

25 0,70097 1 1 — 1 .бі 2 — 0.508 0.276 

Мая 5 0.70018 1 — 1-916 4- О.обо, : +0.383 

^5 0.70442 ' —' 1 .921 -Ь 0.623 I Ч- 0-430 

25. 0.71052 ' — ’-795 4- 1.121 + 0.446 

Іюня 4І 0.71733 1 — 1 .614 + 1-550' •Ь 0.445 

Іюля 

и| 0.72428 , — ’-4^7 -|- 1.920І ч- 0-434 

4. 0-73774 — 4.118 +10.095 + ’-594 

24' 0.75005 — 2 781 + 11.987 Ч- 1-433 
Августа ч' 0, 76106 — 1.700 + 13.522 Ч- 1-275 
Сентября 2 0-77095 ! — 0.834 + 14.818 1 . 1 26 

22 0.77961 1 — 0.196 Ч- '5-93’ 4-0.991 

Октября 1 2 6.78727 4 0.260 +16.911' -|- 0.869 

Ноября 1 0.79396 ч- 0.544 ! +17782 + 0-759 

2і 0-79981 ■ 4 о.690 +18.568 + 0.659 

Декабря 1 1 0.80489 4- 0.720 +19.283 + 0.569 

0.80995 +0.732 +19-925 + 0.486 
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На ѳсиоатніи этяхъ жа'іеиій функцій олрслѣ4янъ иернын нркблѵ* 
^жныц веля'шыи. наиѣненІй ^х, для разснатрлва«яидъ ноііеятов>.; для 
этого оудсцъ рукооошьоватьсп иыіие нрвиндениыин теорепческиин сообрахеніямн. 

Чі'О буаеиъ говорить о нц'іііе.іоыіи и ямѣ Кеніи сх, то будетъ относиться н къ вычнс* 

левію ьелвпшъ Ву к сл; внѣя это въ пялу, проедѣдлмъ съ подробыоетянн только 
вычвслеиіе величинъ ох. Раясмотринь сначала аргументы отдѣленные десятнднѳн^ 

нымя лронежутнани. По нашимъ ояначеніяыь ныѣенъ 

1 /'(а - 3(0} = н- 3 227 

д 
г 
ѵ" 

с.248 

1 

1 
2 Дм — 2 (о) = 1 

т 2 979 / Р (а — 2Сі>) = = — 0.037 

Г{а~ (0}^ 

г _ 
2 ) 

0.285 

3 ■ -1 2.694 
(») \ /■Ч«- <«} = " - 0.046 

[' (я — 
Т - 

... О'ЗЗ^ 

4 Я«) -- 2.363 / 

А / 
\ р («) - — 0.107 

(' Ія і- 1 — 
2 ) 

— 0.438 1 

5 ({а\- (о)-- 'Г 1.923 

N 
/ ^ Гік\ 

Р(а-{- (о)г Г — 0.143 

г ѵ“ ч- 1 - - 
2 У “ 

е /.кЧ 

— 0.581 

6 /•(а+ 2(о) = ч ̂ •344 1 / I р (а + 2(0) ^ — 0.285 

р 1" ч- “) “ 
— 0.866 I 

7 /(«+ 3'^) — 
1 
т 0.47З / 

л / 

ч I Р (а Ч' 3<^) - = — 0.344 

1 <а 
\ + .7-<о) = 

2 ) 
-- 1.210 1 

8 Я«4- + “)^ — 0.732 і’ л Ч ' Р (я Ч- 4<^) - = + 0.330 

г ч- 
2 / 

— о.88о ' 

/•^(м-|-5й))=^ 9 /•(« + 5(0} = 1.612' 

г (а \ ч- 
11 \ 
Г‘“Г" 

_ 

! 

0.304 , 

- + 0.576 

10 /•(«-1- б(0) = 1.916 

г (» + 
13 '' 
2 = 

_ 0.0С5 ! 

р{,а-!г 6(0) = = ч- 0,299 

1 ^ Де -1-7"'}.— 1.921 
.г \ 1 Р Ся Ч- 7‘'^) - 0.131 

г 
/ 
V® ч- 15 ^ 

ч 
0.і2б ' 

12 Д«+8ю}=: — 1-795^ 
\ 2 / 

- т Ч 1 Р (в -Ь 8(0) - 0.056 

р + о.і8і ! 

із; Да + 9«)=- — 1.614 / .л ч 1 Р (о Ч- 9^“) = = -1 О.Оіб 

1 р + 
2 у + 0.197 

Чі Дй_]_ іОО)) ^ — 1.417 ' 1 

Віы ограничикаемся здѣсь вторыми ра:жостяии, ибо п онѣ будутъ имѣть уже иа-юе 
ваіяніе на рояультагь. Такъ какъ до.ія^но быть опредѣлена по формѣ (27 )> 

та дал даждага разсматрарасмаго момента прсістоитъ вычислить У(а-|-гс»>). Ря.ѵь 
этихъ функцій находится въ извѣсти он зависимости отъ ряда функцій 

Мы составимъ оба эти ряда, если только опредѣлимъ */’^а—— и —со). 

Дли этой послѣдней цѣли обратимее еъ оыразенілпъ (25). Въ нашемъ случаѣ 
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або всі диьаѣінгіе члены радовъ (25) въ разсматрнваеаокъ случаѣ по своей 
налостк могутъ быть отвергнуты. 

Мы інѣаіъ 

Р (а —“) = —о-зз» ; /•(в)= + 2.363 

слѣдовательно 

= + 0.014.; *Да — (1>)==г + 0.098 

такъ ханъ вообще 

‘Ф+(*'+г)“]"" ^ (*' ~ г)“] 

то въ нашенъ случаѣ 

Ч{а + .= Да) + 'Г (« --—) = + “-377 

‘/■(й-І-^) = Да-|-ы) + '/'(^а + -^) —+ 4.302 

'/■(« + ^) ^ Я-*+ *“) + ’/■(«+ ^ ) =- + 5-646 

Для рада фуввціѣ У(ег'|-$(о) ямѣемъ оодобно этому общее выраженіе 

Ѵ[а + {_»+ —Ѵ|^я + (і + 7)] +У(« + *“) . 

а потому въ нашемъ случаѣ 

УС«) = у[а~^) +У(а — и)= +0.1.2 

У(а-|-ш) = у(я + “) + УС®) —+ 2 489 

У{а+ 2ы) = ѵ(^а+ + Ѵ(я + ю):= +6.79. 

Еахъ скоро радъ функцій у(а4-іц)) составленъ, то для вычвсленіа по выра- 
яеніяжъ (37) в (28) стоітъ только къ У(а 4- іш) арндать дѳѣвадцатуш часть 
фуіі^і а вычтъ двѣетв-оороковую часть еоотвѣтствтющеі второй 



411 

разядегн> но по боіьшеі частя ата носаідплд полравса гакъ ша, т ноіКбтъ 
быть опущена ущерба точности. Итакъ если напр. дня четвертаго аргумента 
У(в)=:-|-0.112, /’(в) =-|-2.363 н (а) = —0.107, то очеводво^ что дм 
разсматриваемаго момента ^а:= 4-0.309 в т. д. Такимъ образмп» состашются 
слѣдующіе рады: 

1 Ѵ(«- ЗЦ=+ 6.437 

2 У(а- 2{д)) = 4- 2*776 

3 1 
У(а- (о) + 0.098 

4 т = о* ^ 1 2 

1 

5 (о)—-4 2.489 

6 У(« + 20)) = + 6.791 

7 Ѵ(а + 3*») = + '2.437 

8 У(« + 4ш) = -|- 18.561 

9 У(й + 5“)-+ 23-953 

10 У(« + бы) —+ 27 733 

11 У(« + 7“) = + 29-597 

1 7 у(« + 9ш) =г + 29 540 

^3 2^ (а + 9(о) = + 27.688 

ч У(«4 іо<о)= 4- 24.222 

—-^4 = —8.886 

ѵ(»-у“)=-5-б59 

^І\о. —“ ^ ^ — 2.68о 

у(«- т) 
= + о 014 

у(« + т) = + 2 377 

у(« + 2 / 
= +4.302 

у(а + 
2 / 

= 4-5.646 

у(« + 
1“) 

= +6.124 

у(« + т“) = + 5-392 

/ 11 ^ 
У'^« + = + 3.780 

1/^ -4 1 .864 

Ѵ4 +V") = —о-®57 

у Га -|- —ы'' = — .,852 

у (^й +-^(і) і =— 3.466 

‘^(а+уи} — —4.883 

Ьх 

+ 8-71 

+ 3-03 

+ 0.32 

+ о-3‘ 

+ =-б5 

+ 6-90 

+ 12.48 

4* 18.50 

+ 23.82 

+ 27-57 

+ 29-4.4 

+ 29-39 

+ 27-55 

+ 24.10 

Поснотринъ каіинъ образенъ когугь быть вы^велеиы значенія для 
остальныхъ аргуиентовъ, отдѣленныхъ аехд; собою двадцатв-дневныни вронежут- 

каин. Одна изъ функцій У(а-]-«ш) для отого ряда не можетъ быть найдена 
тѣмъ 26 способомъ какъ ореаце, ябо постоянныя величины введенныя івтегрі* 

рованіемъ |о.іжны сохранять свое прежнее значеніе в для этого ряда. Воэмемъ изъ 
первыхъ аргументовъ нѣсколько воелѣдынхъ отдѣленныхъ между собою двадцати* 

длеввымн промежутаамв. Возмемъ аргументы ІО-В, 12-й в 14*я, тогда они будутъ 
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составлять нслрерыотлй рядъ съ остальиыня аргумснгаикі, на’пшая съ 15-го. Но 

въ аргукецтѣ 10-мъ, 12-мъ и і4-ыъ множитель (о=10, а въ остальныхъ ш—20, 

слѣдовательно что&ы привести къ одинакому множителю, мы должны умножить 

имѣющіеся аргументы ІО-й, 12 й й Іі-й на 4, ибо для перваго ряда въ 

четверо менѣе, чѣмъ во второмъ ряду^ и такъ ІО-й, 1’2-й и 14-н аргументы 

будутъ те и ерь 

— 7.664 

слѣдовательно мы имѣемъ 

10 /■(а + 1 »м) = — 7.664 

^2І 

1 

Ра + 
1 20)) — — 

0
 

С
О
 

г4
 

1 

і4 ра + .3м) — . — 5.668 

Я« + 14Ш)=: ; — 4.118 

іб Ра Ч- 15Ы)^ 2.781 

'7 ра + і бш) — . — 1.700 

і8 Ра ч- 170))=:= — 0.834 

^9 ра -ь і8щ) -- — 0.196 

20 Дя 190)) = Ч 0.260 

2і ({а ч 2С(0) -- і- 0.544 

22 /■(« < 2'(л)) = ч 0.690 

23 ра + 22(1)) = ч- 0.720 

24І ра + 23Ы) = + 0.732 

— 7, і8о : — бб8 7 

/■‘(а -І- ^(и) = + 0 484 
Ч 2 ' 

р(а Ч- Ч- ’-5’2 

—Ч-’-550 

л(«+у <^) ’-337 

/■’ уи Ч- ~ ш) Ч- ’ -о®’ 

/■‘(^«-1 = Ч-0.866 

р[а ^Ч о-бз® 

Г(а-1 = Ч- о 284 

/■‘(а + '-’-ш ; + 0.146 

/^М а 4 -- О)'-(- 0.030 

4* —'і — 4- 0,01 2 

+ «2ш)г^ 4" ' 

+0.0^8 

Р(а+14<^)}-- —0.213 

/”^(а 4-15(«):.^ —0.256 

Р(а 4 ібш)—- - 0.215 

/■2(^(4. —0.228 

і-і8со)_:: —О.1З2 

/‘^(а -0.172 

/'^(а -^ ^оіо)— —о. 138 

/"^(и 4-2ію)= — 0.1 іб 

4-22<«))= —о.оі8 

кромѣ того мы знаемъ уже велцчмны іх, соотвѣтствующія 10-му і2-ііу и 14-му 

аргументу, а потому, принимая но ииііианіс соотвошеше (27) 

Зх т='^/‘(^п 4 ш) Ц- Дй -|- 2(1)3 ■—“ / * ’і" 
12 240 

можемъ в.чъ него для уиомнутыіъ аріументовъ вычислить ^/*(а 4-20)). Въ самомъ 

дѣлѣ для 12-го аргумента 

5а? = 4- 29.390; ^{а + **>) — —7-і8о ; /**(в 4“ 1 ^ ” ‘4“ 1.028 
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а потому 
"^({а 4- • 2 <о) = + 29.9Ѳ8 

подобвылъ ;Бе образомъ яаЗдеыъ. что 

Ѵ(« ч- 13“) = 24.576 

слѣдовательно 

VI а -|- -• ш .= — 5 412 

а 

ліъ 

1 

злая одну изъ функцій ѵ|*®4' + составить цѣлый рядъ 

. Именно придавая 4- 4- с»>^ аъ /‘^а + («+ і) со^ , получимъ 

•)- Носредстпопъ рш фуни(ій -г знаяодау 

изъ функцій составвиг нэвѣетнымъ образомъ цѣлый рядъ этихъ 

послѣднихъ; наконецъ внѣ л всѣ эти ряды, ло выра%гнію (27) опредѣлимъ зла- 

чевія соотвѣтетвующіл моментамъ отлѣленнымъ двадцати-дибивыми пронежуткамн. 

Такимъ образомъ мы нашли 

10 

1 ? 

і6 

Ч 

і8 

’9 

20 

21 

22 

23 

и 

11 О)) 1= 28.220 

У {а 4- 12 ш) — 29.988 

+ — + 24576 

У(л+і4ш)—4- 13-496 

У(^ + 15<о)^ — 1.702 

У(н 4 ібсо)—— 19691 

У(« 4- 17 39-87^ 

'*Д«+ і8а>)™ — 50.883 

У(^ + 19(0) — — 71 592 

У(л 4-20(и) 1.-— 92.041 

2/*Са 21 м) — 1 м .946 

У(д + ^В^ ^6* 

У(а 23 ) ы*=г — 149-656 

у(в-і-У-<о^--Н 1.768 

У(а4- у I*)) — — 5'4і2 

1 ^ ^ 4- со I — 11.080 

[- — — 15.196 

Уі^я-Ну — — '7-979 

^/'(а -I- ^?(оѴ- — 19*679 

а -и с= — 20. 5'3 

У (д 4- у — 20-709 

/ 20 \ 
20.449 

( 41 
+ '9-905 

/ 4Ч ^ 
2 = — '9-215 

18.495 

.+ =7 58 

-I- 29.39 

■I- 24.10 

+ ’3-'5 

— 1-93 

— 19-83 

— 39 44 

— 50.90 

— 71-57 

- 92.00 

- 111 .89 

- 131,10 

— 149.60 



ІІ4 

Остается еоредѣі&ть для разсяатрвваемыхь иояентовъ о-^. Для этого мы 

должны пользоваться выраженіенъ (17). Такъ какъ входящія въ него функція 

теперь вавѣстны, то вычнслевіе не представляетъ трудности. Такъ іапр. если 

хетнмъ опредѣлять 6'-^ для втораго аргунсята, т. е. для 14 Февраля, то, какъ 

показывать выраженіе (І?)] ны должны изъ аріоыетнтескоб средіны функцій 

ц ^^(^а ^ вычет одну двѣпедцатую ариѳнетнчеекой срщяны 

функцій н Но гакъ какъ подъ /'(а + ш) ны 

разунѣлн (0^ то такинъ образомъ найдемъ не но (0$-^. Въ нашснъ 

случаѣ для втораго ару мента 

+Ѵ(а--|-а))|^-4иб9 

І }/■’ (а ~ {- и)4 Г (» -1- (»)[=. - 0.022 

слѣдовательно для 14 Февраля 

Итакъ пользуясь выраженіемъ (17), для нашего случая находимъ 

20^*3- 
аі 

Февраля ч — 4..15 ІЮНЯ Ч 

0
0

 1 

24 —1.31 Іюля 4 —13.26 

Нарта 6 + ’-23 25 — 16.69 

1б + 3-38 Августа Ч — і8.9« 

гб + 5-03 Сентября 2 — 20.іб 

Апрѣля 5 + 5-97 22 
I 

— 30.66 

+ 5.85 Октября 
I 

12 
г 

— 20.бі 

25 + 4.64 Ноября 
I 

1 — 20.20 

Мая 5 + 2.84 21 — 19-57 

15 + 0.90 Декабря 1 1 — і8Я6 

«5 — 0.97 

Ітяш 4 ' — 2.68 
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совершевоо подобно этой; по выше в&Іденныігь знвтевіямъ функціи е 2^ 

повучаенъ 

чо8~ 
аі аі 

Февр&да 4 4* 2.8і — — 1.09 — 

Ч + 0.94 — 1.34 “<5-35 + 0.48 

24 + 0.09 — 0.40 — 0.04 + о.іб 

Нарта 6 + о.об + 0-35 — 0.04 — 0.15 

іб +0.70 + 0.88 — 0.33 — 0.44 

гб + ’-б7 + 1.02 — 0.90 — 0.69 

Апрѣля 5 + 2 бо 40.75 — 1.68 — 0,86 

+ 3-04 4 0.13 — 2.56 — 0.87 

25 ■+■ а.72 -0.63 — 2.36 -0.6^ 

Мая 5 + 1.92 — 0.86 — 2.79 — 0.35 

^5 + і.’8 — 0.5а — 2.94 40.05 

25 + і.об +0.36 — 2.67 40.50 

Іюня 4 4 2.05 4 ‘-67 1-95 40.94 

®ов^ 
аі 

Іюня «4 + 4'58 4 6-87 — 0.79 4 2.76 

Іюля 4 4- ’6-73 4 ’5-8' 4 2.83 4 4-43 

24 4 36.9а -1- 26.69 4 8.03 4- 5-95 

Авгуета Ч 4 7°'07 4 39-68 4 14-67 4 7-30 

Сентября 2 4-1 *6.7* 4 53-85 422.58 4 8.50 

22 4* 178.18 4 69.24 431.62 4 9-56 

Октября 13 4 255-56 4 85.67 4 4*-65 + 10.46 

Ноября 1 4 349-83 4-103.03 4 52-55 +11.30 

21 4461.89 + 121.21 + 64.21 + 12.0* 

Декабря 1 1 4592.50 + 140.14 4 76.53 + 12.62 

31 4 742-39 — 4 89.43 — 

Ваідеовыя величины 8е вычислены ва основаніи 
вырахеніі (5), а потону слѣдовало бы, не врипупаа къ 

грубо-првбіигевнмхъ 
вычнсленію измѣненій 

^ првблнхенно аавѣстнынъ велнчшакъ $уу 8е вычислить 

вторыя яровэводныя 
ар 

^8у .... 

’ Т<^’ ж "® Сі) 
■ снова прнлоалть 



способъ меіаинчсскои ква^іратуры къ опрелі^снію по этпнъ новымъ значеніямъ 

упомянрыхъ болѣе точныхъ велнчиаъ су, в вмѣстѣ съ отниъ только 

во второмъ лрвблЕЗБенія вычислить измѣненія 
^ <іГ ^аь 

но излозіенное 

выше мы считаемъ совершенно достаточнымъ для поясненія интегрировапія урав- 

неній возмущеннаго движенія по способу мехакичесвой ивадратури и потому новыхъ 

нрнблнхеній въ рѣшеніи вопроса дѣлать не будемъ. 

Итакъ возмущенныя значенія коор^динатъ в мхъ производныхъ, соотвѣтству¬ 

ющія 11 Декабря ср. Гр. вр. должны быть вычисляемы по выраженіямъ 

х-:г^х^ — 131.10 
йх 

аі 

іХх. 
— 0.94 

— + 592.50 
йу 

аь аі 
7-01 

е -=3 г 76.53 

йз_ 

аі аі 
+ 0.63 

гдѣ вторыя члены вторыхъ частей ирелетавлены въ едини пахъ седьмого десятич¬ 

наго знака, такъ что при еекйзначяомъ вычисленіи слѣдуетъ считать для раз- 

снатривасмято момента 

іх г= — 131 1 

б.ѵ — + 693 Ч-7 

77 і . 

ах,, гЬ/, (Іг, 
что касается до у„. . -чг>.то они вычисляются посре,вітипмі> 

а* аі пі 

перпоначальной сисгемы оскудируюпіихь элементовъ. 

Ио найдсйнымъ такимъ образомъ величинамъ х, у, мохетъ 

быть вычислена новая система элементовъ для оску.іирующей эпохи 1875 года 
ДекаГфя и.о ср. Грвнв. вр. 

75. Изложенный способъ вычисленія возмущеній прямолпнейныіъ координатъ 

іфс.ио;га'нъ профессоромъ Энке Другой, едва л и нь болѣе употребительный въ на- 

стояще время пріемъ вычлслеігіл во-тмущеііій, .основанный,такхе на способѣ меха¬ 

нической кваіратуры, дамъ И. А. Гансеномъ. 0тоть пріемъ относится къ пычпс- 

лекію вошуіценій ередвен долготы или среіксй аномаліи, ра^ііуса вектора и шпроты 

свѣтила на^іъ нѣкоторой постолипои плоскостію. 

Вѳшущенія, прои г ходящія въ дпижекія свѣтила, мы можемъ раздѣлить на 

двѣ группы; можемъ принимать, что одною частію вепнущающей силы измѣняется 

мтзміё е№^яа въ. ^бі?ѣ, а друі'ою мзмѣнлстся положеніе самой орбиты. Мы 



ногеиъ ооредѣлкть возмрцепаое оодофеніе евѣтада въ непрерывно нзмѣннющеб 

свое подофеніе орбитѣ раііуеоігь венторонъ н угломъ итого ргціусн вевтора съ 

нѣкоторое постоааной пряной, провсдевной въ подвнзаой орі^тѣ; кронѣ того^ чт$6ы 

знать вполнѣ полофевіе возкущоянвіо свѣтила, необходвно умѣть олредѣлать діа 

вслваго вреиени волохеніе возмуіценнои орбиты или, пто все равно, положевіе мгво- 

венной орбиты относительно нѣкоторой постоянной плоскости, аа которую ноженъ 

считать мгнобенную орбиту, соотвѣтствующую ооредѣленному ноненту 

Мы скаваіи, что положеніе свѣтила въ игяовенной орбитѣ опредѣляется неяду 

прочимъ угломъ, который составляетъ рад у съ векторъ съ нѣкоторой постоянной 

пряной, проведенной въ плоскости орбиты. За такую прямую нельзя считать линію 

абсидъ, ибо она язмѣнлетъ свое положеніе отъ возвущеиШ, также и отъ той же 

причины подвижна линія узловъ. Допуетинъ, что положеніе раэсматриваеной посто- 

явной линіи опредѣляется перемѣннымъ -угломъ с, считаемъ по ваправлепію дви¬ 

женія отъ упомянутой ностоявной прямой до восходящаго узла мгновенной орбиты 

ва.іъ эклиптикой. Если бы орбита не измѣняла своего положенія я постоянвая пря* 

мая ваходилась бы въ ней на такомъ угловомъ разстояніи отъ узла, въ какомъ 

точка весенняго равнодннствія находится отъ того же узла по эмиитикѣ, то мы 

виѣ.іи бы <т = 6, предполагая, что 6 есть долгота восходящаго узла орбиты. Орбита 

отъ возмущеній измѣняетъ свое положеніе, шіѣа ѳто въ виду, означимъ черезъ X 

уголъ иежіу постоянною пряною и частію большой полуоси ваправленяоі въ пери* 

гелій, тогда X = ш п, если со есть разстояніе перигелія отъ узда. Ес.ів бы поло¬ 

женіе орбиты не измѣнялось, то тогда няѣли бы X тт, гдѣ есть долгота пери¬ 

гелія. Если означимъ чрезъ и аргументъ широты н чрезъ ѵ истинную аномалію 

въ мгновенной орбнтѣ, то для этой послѣдней и = т 4- ^ Разсматривая леку- 

лирующіе элементы какъ систему соотвѣтствующую мгновенной орбитѣ опредѣлен¬ 

наго момента имѣемъ + Если назовемъ чрезъ X истинную долготу 

въ мгновенной орбитѣ, тоХ — ѵ + + + кромѣ того 7. = ы , 

слѣдовательно X = г X. — («т — в). Легко видѣть, что въ долготу, представ-іен- 

иую такимъ обра-чомь, включкотся и та часть возмущеній этой коорадиаты, кото¬ 

рая объусл о вливается исмѣненіемъ положенія мгновенной орбиты, т, е. измѣненіемъ 

Не только положенія перигелія я узла, но также и наклоненія мгновенной орбиты 

къ эклиптикѣ или къ другой какой либо основной ]іаоскости *). 

Если знаемъ возмущенныя значенія элементовъ М, е и {д, то изъ уравненія 

Е — е.аіп .Б ЛГ+ [А 

Ш всякаго і можемъ опредѣлить возмущенное значеніе эксцеятрвчесвон аномаліи Е. 

Съ нею при помощи всзмущенныіъ значеній а в е можемъ найти г и ѵ, соотвѣт¬ 

ствующія возмущеиаому движенію, изъ уравненій 

г.саа г =:<і.соз .Б—ае 

г.зіп ѵ = а |/і —^ліпЕ 

■) См. М. Хап^нкоііь Общая теорія воамущевіі, етр. 90 я 91, и® 10, 

«1 



ш 

ш ВАВОвецъ щрв оовощя V ьозѵуіцевная ветвнвая долгота X опредѣлится изъ урав- 

ваша Х^ѵ + Х —(о—Ѳ), ті аронѣ того будутъ вайдоны велндвны X и <7, 

воторывв опредѣляется положевіе вгновенвоА орбвты. 

Но кромѣ втого способа полнаго опредѣленія вошущеннаго положенія свѣтила 

можно представить себѣ еще другой пріемъ рѣшенія тогоже вопроса. Можно отдѣ¬ 

лить опредѣленіе возмущеній, объуеловливающвяся дѣйствіемъ составляющихъ возну- 

щающеб силы въ плоскоств орбвты, отъ опредѣленія еозвущевШ зависящихъ отъ 

дѣйствія составляющей перпендниулярв^^ въ плоскости мгновенной орбиты. 

і такъ разсмотримъ енатада только двѣ составляюпЦя возмущающей свлыч 

дѣіетвуяФй въ вдоскоотв орбиты. Назовемъ долготу въ орбитѣ взнѣнеиную дѣи- 

ствіщіъ тоіьво етвхъ силъ трезъ Х^, топш ѵ + Х, ибо разность О — заилю- 

таетъ въ себѣ ту таетъ возмущеній вствнной долготы, которая заввевтъ отъ взмѣ- 

оонія ваклоаенія орбиты в положенія узла, а въ X вкдютена часть возмущевій 

долготы объуоловлввающаяся движеніемъ перигелія. Еромѣ этого раздѣленія поставимъ 

вытвелевіе возмущенмаго положенія въ давнсимость не отъ системы перемѣнныхъ 

одекеятовъ а, е, {л, іс, во отъ нѣкоторой системы достоянныхъ, напр. освулнру- 

ющихъ олементовъ а^, е^, [Хд, іс^, соотвѣтствующихъ тому положенію мгновенной 

орі^ты, которое она имѣла во время при этомъ первую часть вопроса объ 

овредѣлевіл возмущевій поставамъ въ такой формѣ: будемъ искать такую поправку 

ІИ средней авонадіи, при помощи которой и системы йостоявныхъ элементовъ 

(Хо для всякаго временк і опредѣлялась бы изъ уравненія 

•Е, —«о ВІИ Е^ = Л^^,^-[Xо(< — <и) + ^лг 

эвецеятрвческам аномалія имѣющая то свойство, что величина вычнелев- 

нам при помощи нея изъ уравяевіі 

г^.соэ V, = аіу,со$ Е^ — 

ГрВІп г, = ^0*. віп Е^ 

дввада бы въ связи съ лоетоднвымъ элемеятомъ ала Х^ возмущенное значеніе 

долготы въ ор№тѣ но формѣ Х| “ + ХцГ=і»^-^тг^. Слѣдовательно сМ должно 

быть опредѣлено прн тонъ условіи, чтобы уравиеиія Х^ = г? + X + Х^ в і»! + 

былн тождеетвенвы. 

Понятно, что валичвна г,, вычисленная въ связи съ г,, будетъ разниться отъ 

возмущеннаго значенія радіуса вектора г, а потому опредѣлимъ еще токую величину 

V, Еотораа въ связи съ величнаою г, давала бы возмущенное значевіе г по 
ураввенію 

г = г,(1 -1-ѵ) 

ітамъ велавамв ІЛГ н ѵ представляется дѣйетаіе еоегавдяющіхъ возмущающей 

еідн ршоложенныхъ въ плоскоетн орбиты. Найдемъ уравненія, которыя могли бы 

елужіта для онредѣленім веянчшгъ н ѵ 
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Назовемъ чрезъ х н р арямоля&еіныя аоордиваты оозмущенааго свѣтаіа, 

Возмущенный радіусъ векторъ пусть будетъ г. Предпоюжамъ, что ось х выбрана 
такниъ образомъ, что радіусъ векторъ г составляетъ съ вей въ извѣстный моментъ 
і угодъ ѵ^. Тогда въ шіоскок'н мгновенной орбиты нолохеніе свѣтя да для времена 

і опредѣлится коорднватани. 

гг ^г.сов^і ^ ^ —Г.8ІП 

Назоветъ составляющія возмущающей силы по разсматриваемымъ осамъ х п ^ чрезъ 
^ и Г*. Тогда двЦеренціальныя уравненія двнхенія свѣтила въ плоевости орбиты, 

какъ извѣстно, будутъ имѣть форму 

л-л, 
, А® (1-1- т) 

аі^ + (36) 

Унножвхъ второе изъ этихъ ]граввені& на х, а первое на у и вычтенъ второе про. 

введеніе изъ перваго, тогда поиѣ шпегрировааія полученноб разности найденъ 

ах 
х^ — ѵ^. - 
аі 

/{_х.т-у.Х)аі+с 

гдѣ С есть постоянная введенная іптегрнровавіемъ. Но попятно^ что 

8х 8г 
Чі 

~Лі 

откуда легко находимъ 

Ау Ах Аѵ^ 

1І 

Слѣдовательно предыдущій интегралъ принимаетъ видъ 

г^^^І^/{Т.х~х.у)аі^с 

Предположимъ, что возмущающая евла разложена на три составляющія, одна 

изъ этигь послѣ/шихъ пусть будетъ направлена по радіусу вектору, другая—по нК' 

правленію перневднкулярномувъ радіусу вектору въ плоскости орбвты и третья—по 

направленію перпеидивудярнону въ плоскости мгновенной орбиты. Означимъ чрезъ 8 

вторую изъ этвхъ составляющихъ. Такъ какъ радіусъ вовторъ составляетъ съ осью 

X уголъ то 

сов С5,х) С08 (90® + Ѵі)= ““ 8Іп1?^ \ С08 (5,1^) — 8ІП (90® Ѵ^) — С08 

Слѣдовательно 

5.8Ш; Г = 5.С03 

а потому 

Гх^Хр^г.8 
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Поер^яствоиъ тго врщід^і^і кнтеграіъ обращается въ 

Тавъ прбдставяяетея удвоевиная віементарная паощадь сектора, описанная радіусоиъ 
веітороиъ въ одоеік^етя орбиты* Есаи наоовенъ орт ѵ^уговъ, который составляетъ 
во вреиа рам^ъ векторъ съ осью я? (гдѣ подъ разуиѣеиъ оскулврующую впоіу), 

то, какъ яы анаеиъ 

Слѣдоватоіьво 

(37) ^'^^=^ку'р^Т+т)-\- ^^5.Лі 

^мноявиъ іраааенія (36) первое на х, второе на ^ а сложивъ произведенія, 

(38) 

Легко видѣть, что 

1 { 
аі'‘ Г* Г Г 

«Гѵ Л*г . йѵ, 

Кромѣ того, еелв назовемъ чрезъ Л еоставдяюи^ую возмущающей силы направленную 

по радіусу вектору, то повятно, что 

1{ = -Х+^- г 
г ' Г 

а потоку уранвеше (38) приводится къ виду 

(39) 
'{ж]+ ^ 

Уравненія (37) н (38) должны существовать совмѣстно съ уравненіякв 

(40) 

— €^,вт + Ш 

г,.со8 сов Е^ — 

^уѣіпѵ^ = «оу/і біп Е^ 

^ ^ і г = (14» ѵ) 

Вущъ днфферепі^вать ѵга у^вк^^ врюкая аа иоетоянкыя веанчікы одик 



только оскулйрующіе элементы. Тогда лолучвнъ 

ГН гті^-Еі , 

іт, .ЙО, , „ іЕг 
С08І-. -^1-г, 8Щ = - а, 8Ш Е, 

^1 :57 + ♦‘і ^1 А = «О К1 — ео^СОб 

(«) 

Аі 

йХі_йо^ 

Аі ” Л 

йг, 
опредѣляя но Бторовіу 0 третьему нзъ этихъ ураьненіЁ производную имѣемъ 

иГ 

»-, ^ = \% \/1 —"с?.»-, 8ІП И, соз — а^^^ соз біп -В,]^ 

Внесемъ сюда вмѣсто Г| віп 0| в соз ихъ величины изъ уравнеші (40), а 

АЕ 
вмѣсто его велитнну взятую нзъ уравнен ій (41), тогда послѣ простыхъ совра- 

А* 

щеиш получимъ 

йг, , г , • Р 

ио (1 — е^) =^рі,л а потому 8Іп = у/віп слѣдовательно 

1 АШ~\ 

Иы знаемъ, что 

поэтому 

йг, Г, , 1 АШ1 . 
■3^ = 171;‘‘•'“[’ + й-'л]™'. 

вЛнч>=*/1+«» 

йг, л , 1 А^МЛ 
-чт—' г- - ІЦ-:п- кобіьѵ, Аі I ^ІЛп йМ ^ * 

(42) 

й^^ 
Яск.шчая между вторымъ и третьимъ пзъ уравневіб (41) провзводную • находимъ 

Аі 

ВО мм нриналн Г=:Г5(1 + ѵ), поэтому 

1 й^ЛГ] 

Іі; л ] 
(І+ѵУ 

(43) 

(44) 

Тш какъ уравпеша (37), (39) и (40) существуютъ совмѣстно, то ввося сюда 
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вѵіето г* -37 
аі 

его веовівву взятую изъ ураввеніа (37), іегво наіодвмъ 

(45) 
Лі 

1 

{! + '•) 
4-_^ — / гЗ.Лі 
^а + ѵ)» 

витегрнруя ато, подучііъ т. а. взнѣвеніе среднеі аноналів отъ возмущенШ» 

Собтавінъ теперь ураввеше ілв опродѣяевія ѵ. Два поедѣдоватедьвыя диффе- 

ревцвровавія ураввевія г = Г|(1 +ѵ) даютъ 

(46) 

6г 
31 = (1 + ѵ) -Ь»-! 

а-* 

аі 

^ аі^ аі'аі ^ чр 

Днфферевцврув уравненіе (45)« находивъ 

^і|/і 4- т 
1+ 

1 аѵ, , А;і/1 

1*0 1 ^ аі ' п 1 

-1- т 
вА.аш V 

Внося сюда вмѣсто ^ его веіичину изъ выразенія (44), шѣенъ 

Ай 

й>г, 

аі* 

те^віаѵ, а*8М 

Вноея »ту веяичкну виѣсіѣ съ веіичшою ^ взятою изъ уравненія (42) во вто¬ 

рое изъ уравнені& (46), шѣеігь 

(47) 

й>г 

Іі* +-г*-+іі;-ат\ 

к \/і 4-т [1 + У ^8М , Зѵ 2 йѵ ] 
~ і ^ео8^п^’1 

Дифференцируя ураввевіе (45) еще разъ по і, находивъ 

(і4ѵ)д^гд^.^зѵ|' 1 , 1 Г.ялА-Л__ 
(^0 аі^ З^^(І-І-ѵ)* ^(1+ѵ)*|/р^,(1-ип)^ ^ к\/р^{І4т) 

Придавая и вычитая къ суввѣ завлючеяной въ скобкѣ по единицѣ и обращая выв* 

маніе яа уравненіе (46), отеюда легко находимъ 

44_ ^ ^ а8м^ _і_г8 
аі^ ^аі + 
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о елѣдоватыьнв уравненіе (47) □рвводитея въ виду 

«Т’г <7*ѵ , ,,,, , ,СЧ-ѵіГ^ . 1 , впЯіпѵ, „ 
5Р='.ж.+* 

Возвыш&а ураввеніе (43) въ квадратъ, ввѣенъ 

. ^<гѵ.Ѵ_ л’-і»«0+*)Г, , I Каі] -■ V [^ + іі--іг\ 
Но ны знаемъ, что 

= ^=1+еоС05Сі 

а потому предыдущее даетъ 

Биоса дту величину г вмѣстѣ съ величиною ^ , представдекнош въ видъ 

(48) въ уравненіе (39), имѣемъ 

5=і^і!+‘-:о+».)(і+ѵ). 

бп^іП V. ^ /л , X ГА . -X 
“ +Ш)(1+ѵ) 
Ро ^ 

Но взъ уравненія (45) находниъ 

8гМ 

Возвышая вто въ квадратъ и внося въ предыдущее ураваевіе, получаенъ 

<7*ѵ Е 2Л|/1+ 

ЗР'^г,"'" г» 
8гМ~^-^^8 

Ро 

ЬЦ\+т) 

И 

^і+«* Г 

Сг8.іП 
I 1^і/і>о(1+»»)У (і 

(49( 

ивтегрированіемъ этого уравневіа опредѣлаетаж величина ѵ. 



76. Поеѵ^рвнъ наконецъ вшѵъ образокъ иоаветъ быть опрелѣаено оодо' 

веніо нгиовеииой орбвты въ пространствѣ. Дія этого мы додхны имѣть въ виду 

дѣйствіе составдающей возмущающей силы нерцеидикуіарвой къ іиоскоств возму* 

щенвоі орбиты. Означимъ чрезъ коордннаты свѣтила отноеительво такой 

системы осей, за основную илосвость которой принята шосвоетъ аыіитивв. Пусть 

X ш р будутъ координаты свѣтила относительно осей раеполохевныхъ въ плоскоети 
мгновенной орбиты и изнѣннющихъ свое положеніе вмѣстѣ съ ней. Пусть а н ^ 

будутъ косинусы угловъ, которые оси л: я у составляютъ оъ осью я,. Тогда 

Если бы положеніе мгновенной орбиты не измѣнялось, то ос и ^ были бы постоян* 

ныя величины, въ дѣйствительноств ш эти восяяуеы долкны бытъ разсматриваемы 

какъ функціи времени. Такимъ образомъ въ выразеніе время входитъ двояко: 

явно въ завясвмости отъ коорлннатъ х в у ш кромѣ того въ зависимости отъ а 
и которыя суть функціи времени по причинѣ дѣйствія возмущающей силы.. 

Таааиъ образомъ прензводваа ^ еостовть изъ двухъ частей и можетъ быть пред> 

ставлена въ видѣ 

гдѣ первый членъ происходитъ отъ измѣненія времени входящаго яаао, второй—отъ 

измѣненія а и Но такъ какъ всѣ возмущемія мы опредѣляемъ пѵдъ тѣмъ уело- 

віемъ, чтобы не только всякая фуякіщ координатъ, но также и всякая функція 

нхъ первыхъ производныхъ сохраняла свою форму въ обоихъ родахъ двнгеыія, то 

это условіе улевіеткорнтся, если совмѣстно существуютъ уравнешя 

понятно, что 

'дѴ 

что касается второй производной, то очевидно, что 

(50) 
'(іі Іі 5^* 

Назовемъ чрезъ X, Г, 2!, яроложевія возмущающей силы на оса, х^ у, гдѣ 

ИІ есть слѣдовательно составляющая перпендикулярная къ плоскости мгновенной 

орбиты. Нааоаемъ проложен Ія той хе возмущающей силы на оси у^, я, чрезъ 

2], Гд, 2^ и уголъ вакдоненія мгновенной орбиты въ основной плоскости озна¬ 

чимъ чрезъ і, тогда очевидно 

(^0 г^^а.Х + ^.І±г.ті 



Еоордниаты х п ^ уіовдетвдряюгъ уравненіямъ (36)^ а латоиу ввося въ прші* 

лущее уравненіе волочены состамяющвхъ X и взятыя изъ уршіеші (36), 

и замѣтивъ, что + нмѣсмъ 

л- 
М‘‘ 

Ь* (1 ^ т) 
е^ + ^?.со8 і 

Уравненія двогенія относотельно осей x^^ вмѣютъ, какъ извѣстно, форму 

^ + + (^3) 

При ионощи послѣдняго изъ отихъ уравненіи предыдущее приводится къ виду 

13 2.С08 Ь 

Сравнивая это съ уравненіемъ (50), заключаемъ, что 

*й^ ^ й< *й^ 
(54) 

Исключая язь уравненія (51) составляющую 2^ посредствомъ третьяго изъ уравне¬ 

нія (53), имѣемъ 

^ ^ (I + ж) ^ + г.соб і + а.Х Н-р. Г (55) 

Предположимъ, что в суть тѣ велнчииы, въ которыя обращаются Я|, а 

в ^ ори і/ = 0, тогда предыдущее уравненіе даетъ 

^ + »«) 5 -I- <*о. X + Ро 

Мы оставили здѣсь г безъ измѣненія на томъ основаніи, что составляющая 2, 

дѣйствуя перпендикулярно къ плоскости мгновенной орбиты, измѣняетъ только поло¬ 

женіе этой послѣдней и не вліяетъ на измѣненіе г, который взвіѣняетея только съ 

измѣненіемъ размѣровъ орбиты. Мы говоримъ здѣсь только о перемѣнахъ объусло- 

вливающвхея возмущеніями. Итакъ если означимъ чрезъ 8а н части измѣ¬ 

неній величинъ л и зависящія отъ дѣйствія составляющей перпендикулярной 

къ плоскости игновевной орбиты, то 

* = «д + 5а; Р = + 
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Вніес т въ урвввеше (55) н виити потомъ уравненіе (56), имѣемъ 

(57) ^ ^ _ Л* (1 + т) ^ -1- Х.^а-4- Г.5р -(- ^.еов * 

Тагъ какъ взмѣневм завлестъ іеваючнтбдьво отъ жзвѣневіа віошств орбвты^ 

то въ уравненіахъ 

прі івфференціроваігіж отиоснтеаыо харавтержетлвя ^ веавняны х, р, ^ н ^ 

аахжвы бытъ разежатриваеіы вавъ поетояішыа в тогда 

(58) 

Исмючаж взъ этвхъ уравневіі велвчвау вмі^ъ 

Еооффвціеитъ оря оа ет удвоѳвв&я площадь севтора овиеажнаго радіусамъ вовто- 

ромъ, а потому 

Иемютаа пъ уравяежід (58) ведижнжу подобвымъ хс образомъ наіодвяъ 

(60) 83=_^^Ьф_*,8.1 
4 |/р(1-|-«») [ \ 

Подставджя отв величавы я въ ураішевіе (57), подучаемъ 

(61) 

Мы вждѣдж, что 

(62) 

отнула 

8 = -І^^Х: 
Г г ' 

В-^-Х + ^У 
г г 

X 
Х=-В~-^8-, 

Взъ атяіъ уршем^, домнахав первое на ^ в выяятаа изъ промзведежія второ 

у=1В+-8 
Г г 
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Ар . 
уивогеяное на нмѣѳнъ 

4Ь4=7‘Ѵ«і+^-«| 

при помощи этого и перваго изъ уравненій (63) приводимъ уравненіе (6|) жъ виду 

~ЗГ~ 

-і-- 0г, + ^?.С08 1 -\- 
В 8 8г 

(63) 

1 

к Ур{\ +^) кур{\^пі) йі 

йг. 
Внося въ перво6 изъ уравненій (46) внѣето •— его велияяну взятую азъ уран¬ 

ит 

ненія (42), находннъ 

йі 
= (1+Ѵ) 

іу/Гф»»Г 1 . й\ 

^ д^М 

(*о 

йт , ч • I 

1 ІЮМ . , 
исключая отеюда-еъ понощш уражнеша (43), ниѣежъ 

М*«\ иГ 

ей Ро 

но такъ какъ г,*(І то 

_ «оѲШѴі 2^1»! 

по 

1 

+''»^ 

4 і/і>{1 + 

гдѣ подъ р в г разумѣемъ возвуіцепныя значенія этихъ фуявцій; поэтому 

йг к\/^(і^т)е(,&тѵ^ , Аѵ 

1>о(1 -Ьѵ) 

подставляя эту велвчиву въ ураввоніе (63), имѣемъ 

Ф = - Щі”)+ 2,... < + [:?- 8І 
аг у® ^ ^ ^ і 1 + V 

г8 Дѵ 

4? Ѵ/|> О + »») I 1 + V 

Дѵ 
(65) 

изъ этого уравненія интегрнрованіенъ по способу мехавяческой пшратуры в дол¬ 

жно быть опредѣлено нзнѣненіе 

П тажъ ураввеніанн (46), (49) в (6о) вполнѣ рѣшаетем вопросъ о вычВ' 

сленін возмущеннаго положенія свѣтила. По примѣнить эти уравненія въ вычиелс' 
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яію возм^цбпіі можаФ т«дьво посдѣдоватедьнынв при^лижевіянв. ІІрежде всего, 

отирг&а ^аекы втораго порядка относнтельяо возпущекій, приводенъ уаонднутыа 

ураішенія къ виду 

(66) <Рѵ 

- г4^-Л I 
* Ѵ/Ро(1 + »«)^ 

Го ^ Ро *■« 

-й<г='г«м*с 

гдѣ ПОДЪ 1*0 разумѣемъ велнчвву радіуса вектера, выіислепыую посредствомъ оску- 

дірующяхъ эдемевтевъ. По и эти уравненія не могутъ быть иримѣневы пепосред- 

ствевко. Сначала отвергая въ двухъ посдѣдннхъ уравненіяхъ послѣдніе члены, по 

остальному вычислимъ ѵ н потомъ принимая по ввнмвніе послѣдніе члены, 

изъ тѣхъ же уравнеміЁ найденъ болѣе течвыя значенія для ѵ в Имѣя эти 

послѣднія, по аервому уравпевію вычислимъ наконецъ ІМ, 

77. Для вычиелепіа ѵ и веебюдвио имѣть вырагенія составляю* 

щііъ В, 8 и 2 возмущающей енлы. 

Въ выражешяхъ (36) мы подразуиѣваемъ подъ X и Г функціи слѣдую¬ 

щаго віда 

я подобно этому 

Т — т'Р 
\х* — х 

2л 1 

1 
Г— т'к^ Гу-у V' 

1 уіЗ 

Я — т!Ъ‘‘ 
[я' — 2 

1 р' —ГІЬ 

По такъ какъ составляющія іі, н мы будемъ вычислять по данной системѣ 

освулярующихъ элементовъ н за плоскость а:у принимаемъ орбиту, представляемую 

этой системой оскулирующихъ элементовъ, то необходимо должны считать ^ —О 
м тогда 

(67) 2 = -5 

1?" 
р^=(х'~х)‘ + (У-І/Г +^'‘ 

1 
г»» 

Еелі положімъ 
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п поиатно, что функція X и Г могутъ быть прцкотшены въ видѣ 

Х = Рт'^х<.Ь^у^ ; Г=А*пі' р 

Но такъ какъ 

5 = В=^х+1 
г Г 

Г 

то 

5 = — рх’]; В = (68) 

Такъ какъ веівчяяы составляющихъ и Л возмущающей силы не зависятъ отъ 

расположенія осей ^ в въ плоскости оскулврующей орбиты, то соетакляя выра¬ 

женія для І2 и мы иожеиъ оси х дать какое угодно направленіе въ упомину* 

той сейчасъ плоскости. Проведемъ ось х чрезъ воскодящій узелъ оскулврующей 

орбиты надъ эклиптикой. Пусть уголъ, который составляетъ радіусъ ветръ съ 

осью X будетъ «о, тогда = соз гдѣ = + если подъ 

разумѣемъ радіусъ векторъ и истинную аномалію возмущеннаго свѣтила вы¬ 

численныя но оскулнрующииъ элементамъ, а подъ сод разстояніе перигелія отъ узла 

оскулнрующей орбвты. 

Подъ х\ у^ я' иы разумѣемъ теперь координаты возмущающаго свѣтила, 

отнесенныя въ такой системѣ оееб^ за основную плоскость которой принята плос¬ 

кость оекулирующей орбиты. Чтобы опредѣлить оти коордииаты, означанъ чрезъ і* 

и Ѳ' навловеніе въ овлистикѣ и долготу восходящаго узла надъ эклиптикой орбиты 

возмущающаго свѣтила. Пусть ^ будетъ наклоненіе орбиты возмущающаго свѣтила 

въ орбитѣ возмущеннаго свѣтила соотвѣтствующей времени Ь^. Пусть N будетъ 

долгота узла орбиты возмущающаго свѣтила на плоскости осколнрующей орбиты, 

долгота считаемая отъ точки пересѣченія этой послѣдней плосвоств съ эвлнптнвой. 

Пусть будетъ угловое разстояніе восходящаго узла той же орбиты надъ севу- 

лирующей орбитой. Изъ сфернчесваго треугольника заключающагося ыещду точками 

кересѣченія обѣихъ орбитъ съ аклиптокой и точкой взаимнаго перес*Ѣченіа обѣихъ 

орбитъ, имѣемъ 

. ^ . 
81В — 8Ш 

2 

. ^ 
бШ — С08 

2 

^ . 
СОб — 8Ш 

2 

С08— е08 
% 

= 8іп 

= С08 

= вш 

= 006 

-ІІ.81П - 
2 

»'+*0 

2 

в'-Ѳо . V л.ѵ. *' — »п 
2 2 

-- С08 
2 

-*І+Л 

2 

-2.С08 

(69) 

Изъ этіхъ П'Аввевіі оорсяѣлятес /, н 2Г’. 
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Пр^пмо2Пгь,чт<» на фнг.в, етр. 92,дугаЛОГ представляетъ орбиту возвіущающаго 

свѣТЕіа 1 въ Р находится эт« свѣтило. Пусть дуга представляетъ осиулируй)- 

щую орбиту возмущаемаго свѣтила, пусть въ ѵ находится воеходяішн узелъ этой 

орбиты надъ вклвптНБОй. Теперь предаодагается, что чрезъ точку ѵ проходитъ ось 

X. Проведемъ чрезъ Р большой иругь ворпеидиБуларнын въ оевулнрующеі орбитѣ 
и положимъ Р^=:^^ Тавимъ образомъ будетъ долгота возмущающаго 

свѣтила, считаемая отъ узла осиулврующей орбиты ва зялвптивѣ, а {3^ іігарота 

возмущающаго свѣтила отвоентедьяо оеноввой вдосиости. Пусть АР = к* н такъ 
вавъ .4ѵ ІГ, ТС стсрованн треугольанва АРК будутъ АР= и* ; РК — р'; 

КА = — ІГ 1 противъ стороны РК лежитъ уголъ Изъ этого треугольинва 

имѣемъ 

соа = сов р С08 {и' — і^) 

8ІП С08 /= соа 8ІП (іо' — і^) 

біп аіо(Г=біи|3' 
откуда 

Сап» (іо' — Л?) = Ьап2К^со8^ 

8ІП («?' — Щ еап§/ 

Если и' извѣстпо, те этв два уравненія могутъ служить для опредѣленія іѵ' ъ 
Что касается до то эту нсличиву легко опредѣлить. Пазовемъ чрезъ Р истинную 

ааомалію возмущающаго свѣтила, чрезъ со' разстояніе перигелія отъ узла орбиты 

возмущающаго свѣтила, тогда аргументъ широты этого послѣдняго представятся въ 

видѣ суммы в легко видѣть, что = + — 2^. Зная можетъ 

считать ю' н извѣстными, а по этимъ послѣднимъ коордмматы у\ У ояре* 

дѣлятся изъ уравнепій 

у'= И. соа Р^аіпк^ 

=г'.8іііР' 

При помощи этихъ выраженій н выраженій х = г^ совіс, віпіі;, выраженія 

(67) и (6Ѳ) легко приводлтея къ виду 

5=і?п'Л*.Лг'.С08р' 8]п(іс' — іі?) 

(70) І1=т'к^ |^Аг'.со8^'со8 («?' — іс) — 

2 =.т'к^.Ьг'.8іп^' 

Этнмя выражевіямя мы и должны пользоваться для вычислевін составляющихъ 8, 

В ж 2. Что касается до р, то понятно, что оно опредѣлится изъ выраженія 

= г'* + — 2г\ соа^'.соа (»' — сг) 

78. Въ течевіи большаго нромежутка времена, для котораго нвогда приходится 

шчвелать во»ущ«8Ія, члены второго порядка етноевтельно возмущеній, опущенные 

въ нормъ шнгугь звачвНіМо >воармпі; .Чпіы во ввѳдмі'ь ихъ въ 
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нычвсденіе, можно большой пронежутовъ времевв рвзбіть на два Еіі на трм ^рава- 

тбіьво ма.іыхъ и въ вахдонъ изъ этихъ похраздѣденій едѣлуетъ вычнеддть возмущо- 

аія на основаніи новой системы оеаулнруЕвщихъ одемеитовъ, внчвелеоной дди нанаій 

лосдѣдующаго подраздѣаеиія по вознущеніямъ жоордннатъ наідеанымъ въ ородыду- 

щемъ подраэдѣденіи. Итакъ вопросъ, который предстоитъ теперь намъ рѣшить, 

будетъ заключаться въ опредѣленіи повой системы освулнрующиіъ элементовъ по 

данной первоначальной системѣ и озвѣстнымъ значеніямъ ѵ, в производяымъ 

йѵ 

й^ ’ йі^ * й^ ' 

Мы считаемъ 

(И-«>) 
Л ^ 

сравнивай это съ вырахевіемъ (І4), имѣемъ 

ныраѵеніе, посредствомъ мотор мажетъ быть вычислево р. 
Для возмущенной орбиты иы имѣемъ 

йг 4 ^ I _|_ т 
е.ашг) 

Сравнивая это съ выраженіемъ (64), находимъ 

(1 + V) + 

исключая въ первомъ членѣ второй части величину \/р посредствомъ уравненія 

(71), находимъ 

ВО 00 соотношенію между г п имѣемъ 

Р_^ Ро(1 + ^) 
1 ^^С.СОЗѴ 1 -!-е.С08 Ѵі 

опредѣляя отсюда с.сові» и внося вмѣсто р его величину изъ уравненія (71), на¬ 

доѣдимъ 

е.соа V = (1 + Яо<^ов«»і) | (1 + ѵ)^ — 1 (73) 

положимъ для краткости 

гУ Р йѵ 

і/і + т 
(74) 
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Т0т гравнеша (72) я (73) врнмутъ вадъ 

(75) 
е.8іп г = бо.вш 

е.соб г = е^.сов I?, 4- V, + а' 

гдѣ а' в суть велячяны порядка вогнущеяІВ. 

Ирідавая в вычитая по второй частя втораго игъ уравненій (40) по 

я помня, что Ро = (1 — = «^(1 — е^.соѣ Е^) , легко надодннъ 

г, С08 =:рд С08 Е^ — 

принимая т во вниманіе, по уравненіамъ (75) легко составляемъ 

(76) 

<?.сов {у^ — ѵ) = в’.віп — р^соа 

е.зіп (ѵ^ —«?) = Со + ^^со8 Е^ + р^8іо ѵ, 

во отимъ ураввешанъ легко вычнелаемъ с, {ѵ^^ — ѵ)я ѵ. Но такъ какъ е '-= 8іпір, 

то аггрвес^^, вмѣстѣ съ отвиъ имѣемъ 

кі/і+ т 

а 

Е ( ® ^ V 
Іап8 -- = Іапг 1^45'’-|; Іап^ -; ІМ' = Е — С-8Ш Е 

уравненія, которыя всѣ вмѣстѣ даютъ возиожяосгь опредѣлить а, (л я М. Остается 
показать выра&енія, по которымъ вычисляются илененты Ѳ, » н іт или и>. 

Пусть Е^ (фиг. ІЗ) будетъ эклиптика, пусть аР* представляетъ освулярую- 

щую орбиту возмущеннаго свѣтила для нача.іьной эпохи. Пусть Судетъ оскули. 

рующая орбита того ш свѣтила, но 

для времени т. е. для того вре. 

мені, для котораго вычисляемъ новую 

систему оекулнрующнхъ элементовъ. 

Пусть въ к будетъ находиться узелъ 

одной изъ этихъ орбитъ на другой. 

Пусть с О будегь орбита вознуіцш- 

щаго свѣтила. Тогда если въ ѵ на¬ 

ходится точка весенняго равнодек- 

стшя, то уа = 6^; ѵа' = б, гдѣ 

Ѳ=во+ДѲ. Пустъао=ІѴ, ос 
оос—«Г, а'^ = ф, гдѣ 

ф 4 Кромѣ того по НрИ- 

пятому озаачевію Как:=і^^ Ка*е = і^ пусть наконецъ а^а^ = /;, тогда изъ 

треугольника аа^К, имѣемъ 

8Ш С.бІП Ав = 8Ш )].8]П фф 

яія Л.С08 АѲ сое 4^ ео84о.віп і].со8 

еояі=::еоеі;.соаіо*—8іп<д.ашт| соя^{^о 

(Фіп. 1$.) 
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Пусть 

8Ш »1.С08 фо пт: СОВ^.бІП ^ 
со8і; = со8^.ео8 ^ (74) 

8Ш7).8Ш ф^^ = 8т$ 

тогда предыдущее лриводятол бъ виду 

8іП«.8шАѲ — 8Ш^ 

вш І.С08 АѲ =: С08 ^.ЭІП + б) (7А) 

СОЗ * = С08 ^ .С08 + С) 

Если будемъ знать ^ уравненіи (74) опредѣлятся ^ и а 

при помощи этидъ послѣднихъ по уравненіяхъ (75) опредѣлятся исясныя і в Аб. 

Итакъ посмотримъ прелюде всего Бенинъ образоиъ могутъ быть выпнслены ф^ и Т). 

Пусть ОК=^х\ РО“?. Понятно нто І = —N и танъ вавъ опре¬ 

дѣляется извѣстнымъ образомъ но а N вычисляется по уравненіямъ (69), то 

I можемъ считать теперь извѣстной величиной. Принимая ото, изъ треугольника 

въ которомъ РР' есть перпендиБуляръ, опущенный изъ возмущеннаго по¬ 

ложенія свѣтила на освулирующую орбиту времени вкѣеиъ 

іап§7^.8Іа(і —х) Іаіі^(РР) 

Назовемъ чрезъ р проложеяіе возмущеннаго радіуса вектора на .орбиту времени 1^. 

Тогда понятно, что 

=р» -[-5^1*; г=р 4-^ 
2 р 

Цтавъ мы видимъ, что р отличается отъ г только величиною втораго порядка от¬ 

носительно возмущеній. Бромѣ того понятно, что 

ШіГ РР г-.—' 
? 

Слѣдовательно 

5я| 
Іап^ К), зш (г — х) — — 

Ра.зснатрнвая здѣсь т] и х бобъ постоянныя величины, имѣемъ 

(76) 

Іап^-/) С08(І — 

<2^^, 

?-ІГ 

По такъ какъ 

<Л 

Іаі^Г| С08(? — Х)^:: 
ж 

(?Г 

^3. 
(77) 

ТО ноженъ правятъ 
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Звшвяатель ^ого выраженіе вычвеіаетеа по формѣ (44), а по формѣ (46), 

въ которой яронзводнаа ореастааляетея выракедіенъ (42). Итакъ уравненія 

(76) Я (77) еовершенЕО доетатоаны для онредѣленія 7| и х, а слѣдовательно 

я X, но ка&ъ скоро х на&дено, то ноженъ еантать язвѣетвой, нбоноыятво, что 

Тавниъ образомъ иы нмѣенъ все необіодвмое для ныаиелевія і и АѲ 

по ураввевіянъ (75). Остается онредѣлнть ш. Еслн воложвмъ КР=и, то изъ 

треуголънш КРР* ннѣекъ 

ііш§«=2 іап§;(1 — х) весц 

вмѣсто этого для выавсленіл а ноженъ пользоваться выраженіемъ 

(78) м = ? —X -І-іап»* |-)8шг(г~х) +. . . . 

Кронѣ того тап каяъ а'Х—фд то првиішая въ рѣшенію треугольинва 

аа'К оідо ізъ уравяеиШ Гауссе, инѣемъ 

(79) 
• Д'}' ^ 8Ш^С08.І^- 

* + Ід . ДО 
— С06 —8іп 

^ Л 

ибо оа'^АѲо Какъ еворо Аф н и нычвслевы по этапъ ураовевіянъ, то не трудно 

наітя (о; въ самомъ дѣдѣ, полагая а’Р Л у имѣемъ 

77 = к + Ко,' = я -1- Дф = м + ІѴ -|- X Аф. 

Но 1}=ій Ѵу откуда слѣдовательао веконое 

(80) ф = и -\- N-\-ж 4^Дф — і? 

Что касается до ѵ, то эта велячина считается извѣстною, вбе по уравненіямъ (75) 

мм можемъ вычислятъ резвость Ѵі — ѵ. Такимъ образомъ иы видимъ возможность 
опредѣлить новую сястему оскулврующнхъ элементовъ. 

79. Иояснвмъ Гансеновъ способъ вычнслеаія возмущеній посредствомъ иедани- 

ческой квадратуры ва частномъ примѣрѣ. Для этого приведемъ здѣсь вычисленіе 

тѣхъ возвущеній, которыя малая плааета Китуттс (79) претервѣвала ягъ 

Юпитера въ промежутокъ времеви отъ Ьго Января 1864 года во 15 Января 1865 

года. За оскудирующіе элементы планеты примемъ слѣдующую систему 

Эпоха = 1 

со Янв. 1, О ср. Берд. нр. 

• 29' 5''.б5 

■^0= 44- п 1 2 .«7 

6д = аоб 39 5 -691 
1 эклнат. я среди 

*о= 4 36 52 -11 равв. )86о.о 
?о= ’’ '5 51 .02 1 

ІА) =2 967809 

За долготу восходліцаго узла н вакловеніе орбмты Юдвтера къ эклввтвкѣ примемъ 

в'в98° 58' 22''.77; = і8' 40''.$ 
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эти величины относятся также въ эклиптикѣ в среди, раввод. іббо.о. 

Поерсдствоиъ всѣхъ этихъ величинъ изъ уравненій (69) находивъ 

-^—194^ 4^^^9; N‘ = ^0^"' 38' зі'^7; /=5® 9» 5б^^4 

Мы вычислимъ числовыя значенія иэвѣствыхъ по лі* интегральныхъ фу націй 

для моментовъ отдѣленныхъ сорока-дневными промежутками. Такимъ образомъ въ 

разсматриваемомъ случаѣ (і> = 40. По нашему условію средина одного изъ сорока* 

дневныхъ промежутковъ должна совпаіать съ оскулнрушщеё эпохой. У насъ оскулн* 

рующаа эпоха ость 1864 Пев. і,о, а потому за первый промежутокъ мы примемъ 

періодъ отъ 1863 Дек. іг,о л о 1864 Янн. 21,0 и моменты, для которыхъ будемъ 

вычислять подъинтегркіьныя функціи, будутъ: 1863 Дек. 12,0, 1864 Янв. 21,0, 

Март. і,о; Апр. іо,о; Мая го,о, Іюня 29,0; Авг. 8,о; Сент. 17,0; Окт. 27,0; 

Дев. б,о; ^865 Яив. 15.0. 

Въ треугольникѣ АРК (фнг. 8, стр. 92) стороны суть АР = и — К'. 
АК—іѵ'^^\ РК = ^' и угодъ РАК=3 изъ этого треугольника имѣемъ 

Іап§(м7' —’Н) — 1ап§ (и — К')созЗ 

8ІП = ВІП (« — ІѴ» ) 8ІО 3 

гдѣ и есть аріументъ широты Юпитера, вычисляемый пѵ извѣстному выраженію 

І^апо; и г 
Гап§ {V — Ѳ^) 

С08 і^ 

сслк подъ ^ разумѣемъ геліоцентрическую долготу Юпитера. Взявъ изъ Вѳгііпег Авіго- 

потізсЬсз ^аЬ^Ы^сЬ Шг 1864 геліоцентрическія долготы Юпитера и его радіусы 

векторы и вычисляя посредствомъ нихъ изъ предыдущихъ выраженіи величины 

л гѵ\ вычисляя также для упомянутыхъ моментовъ радіусы векторы н истинныя 

аномаліи малой планеты и замѣтивъ что 

»р = г!„ + тСо —Ѳ„ —ѵ^4-,97“ 38' б''.5 

состанляекъ слѣдующую таблицу основныхъ величинъ для вычисленія разевіатрива* 

емыіъ возмущеній 

ср. Бері. вр. гѵ 
1З63 Дек. іа.о 0.294084 334‘>2б' 18''.0 1 19^® 4' г4".5і 1 0.7.1425 г6<^і8'54''.6 -0® і'зЗ".! 

1З64 ^нэ* 0.294837 ІО 2 45 .7! 207 4О 52 . 2| ' 0.7З36З 17 гі 44 2 —0 і8 9.1 

Март. 1.0 0.300674 , 25 24 59.4 223 3 5.0 0-73305 20 25 5.2 “0 34 ЗУ . 9 

Апрѣл. іо.о 1 0-310864 40 15 3' т 3^ • з' 0.73237 ' 23 2859.8 -051 7.6 

Мая 20.0 1 ; 0,3242981 54 и 4« • 4 251 5і 47-9 о.7.;іб4 2б 3,1 зг . 1 , 7 29 .7 

Іювя 29.0' ^•339745 67 21 . 5 264 39 30.0 0.73086 29 3^ 44 . 8 1 “1 23 43 .5 

Авг. 8л 0.356101 79 32 і8 . I 277 ІО 24 . 6 1 0.73003 3^ 44 4» .2 1 -I .59 4<>.3 

Сент. 17.0 0.372469 90 49 57 • ^ з88 28 4.1 0.72915 33 5» ^4 — * 55 35 • 2 

Окт. 27.0 0.388214 10 ( (9 9 •^ 298 57 16.3 0.72823 3^ 5^ 57 • 5 -2 11 7*5 

Дек. 6.0 0.402894 И1 5 4^ • 3 308 43 4З . 7 0.72736 42 723.3 —2 26 10 - 3 

1З65, Янв. 15.0 0.416340 120 15 32 . 6 3*7 53 39 - » 0.72625 ’ 45 іб 43 • 9 — 2 41 10.6 

Въ разсматриваемомъ случаѣ лрв со = 40 постояиваа 

==: 4518.27 

а питому нзъ уравненій (70) н по выраженію 

рЗ := + ♦‘о* — ^ ^ ““ 



йомучшпъ 
1<«р <0*5 г. (О 

+ 7и6 [ + 0.04 

— 32.76 І+0.4Э 

— 7038 +о-9« 

— 102.$1 -І- 1.32 

— 128.34 + ’ -68 

— '45-39 +'-9б 
— '53-44 +г-'7 
— 152.4' +2-29 

— 142.50 +2.25 

— 124.04 4' 

— 97-Зб -^-'-75 

ваго знака 
Теперь предстоить вмчиллнть для разсиатрнваемыхъ моментовъ функція 

ы I'8 Для этого будемъ ао.іьзоваться вырагевіемъ (17)- Въ нашемъ случаѣ 

Дл- (о)г^-І- 7.іб| 

1863 Дев. 12.0 0.86866 + 70.82 

1864 Янв. 21.0 0.86713 + 68.95 

И^т. 1.0 0.86292 -[- бі.іб 

Апр. 10.0 0.85622 + 48.57 
Н&я 20.0 0.84732 + 32-77 
Іюня 29.0 0.83656 + '5-4' 
Ав(. 8.0 0.82428 — 2.19 

Севт. 17.0 0.81077 — 19.12 

Окт. 27.0 0.79628 — 34.81 

Дек. 6.0 0.78098 — 48.95 
1865 Янв. 15 0 0.76498 - 61,45 

гдѣ фувкімв іа^В^ <к>’ ^ * ^?.соз выраа;еаы 

До) 32.76 

/■(«- 70-39 

До — 2 М)= — 102.91 

До + зсо)=— 128.34 

/■(.“4-4“) = — '45-39’ 
1 

Дв + 6«) = — ’53-44І 

Да + б(о) = — 152.41 

Да + 7<о) = — 142.50 

До + 8<о) = — 124.04 

у. / “ 

Л(в + - 

зэ-92 

37.62 

+ 32-53 

25-43 

+ ’7-05 

р(а4-—(і^', — — 8,05 
'4^2; ^ 

а -- 

Р (а 

1 1 

— СО ]== 
2 

03 

7'“]=+ 9-9’ 

'5 
Д'^о + -=-и>]= + ,8.4б 

Д(« + ^ =-\- гб.бЗ 
До + 9(о) = — 97.36 

«Ли ешають рядъ функцій '/■(& +*<о), мы замѣтамъ, что 

1 1 1 
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Сіѣдфвктедьно въ в&шенъ едучаѣ 

Поср^твоиъ втого мы составили рядъ функцій я затѣмъ дяя вы* 

яисденія искомой функціи ш^Вг^йі по уравненію (17) изъ аркйіетвчесвой ере* 

дины двуіъ посліМоватеяыіыхъ функцій ряда 4 вычвтазв одну 

лнѣнадцатую долю арвеметнческой срцднны двухъ еоотвітетвующніъ функцій ряда 

/*^ (а + ісо). По такъ какъ функціи /’і —и 4~ ш^ во имѣю* 

щимся даннымъ неаосродстоенно подучить не иохеиъ, те мы по ннѣющвмея функціямъ 

ряда р{а экстраполировали эти двѣ функціи. Въ результатѣ всѣхъ уаомі' 

иутыхъ дѣнстЫЭ имѣемъ 

1^/' 3 ^ 5'БО 

'Г[а-^) 1.66 

'/■(“+“) 3’-10 

'/■ (а-I-ы)—— 101.48 

Ѵ(в + -|-м)—“ 204-39 

У (в + |-и') — ЗЗа-73 

У(_« 4-478-’а 

У Га + у Ь)^'— 631.56 

У(а + ѵ-“''=^- 783-97 V 2 / 

(О ; = — 926.40 
Ч 2 / 

/ <7 ' 
\ \ — 1050.44 

*/*^а Н--—Ш) =г — »147.80 

со ^ Вг^йі 

+ 1.37 

— 11-45 

— 63.32 

— 150.48 

— 266.75 

— 40435 

— 554 54 

— 708.21 

— Збб-ЗЭ 

— 990-36 

— Ч0'-73 

ЭТИ эначенІа функціи со^ ВГі^йі въ точности соотвѣтствуютъ моментамъ, для ко- 



торыхъ вычвсляенг аргументы, такъ что первое значеніе соотвѣтствуютъ 12 Дек. 
1863 г. в. т. При вычиСііеніи этой фуипціи ны приняли во вивманіо члены вы- 

рааеніа (17) завнсящіе отъ тротьнхъ развостей разсматриваемыхъ аргументовъ. 

На оевовашя взвѣетвыхъ сообрагеніі мы будемъ вычислить при помощи 

а$м , , . ачг, <Рѵ авм 
нащвняыхъ данныхъ не функціи —зті » 

аі‘ (іі* 
-3— а пронзведешя о)—; 
аг (*ѵ 

будемъ пользоваться уравненіями (66). Вычисляя 
<•» о»* 
во третьену ваъ отихъ ураненіі, иы вервокачыьно отвергнемъ аослѣ^тній 

ілевъ н прігаевъ 

5 „ 

товниъ образомъ првввнзя въ атомъ саутаѣ /(а-|-»(>>) = со^ ^.гозг'д, имѣемъ 

/"(а— (>))= +0.04 

Л а) = + 0.49 

/■(«+ (0) = + О.92 

/(в + 20)} = + 1 32 

/■(« + 30)}= 4- 1.68 

/■(а + 4ш)--+ 1,96 

/■(в 4-5Ш} = +2.17 

/"(а 4 бы) = + 2.29 

/■(« + 7Ы)=+2.25 

/■1(1+ 8ы) = 4- 2.ед 

/'(а+ 90)} = + і‘,75 

/■‘(“-т) --^ + 0-45 

+ = + ‘'■+3 

/’іі а О)) — 0.40 

+ —+ 0.36 

(й^ -ГС 0.28 

/*^(^а + = + 0.21 

/'^ (^а -I- ^ (0^ — 0.12 

4- ^ ш^ — 0.04 

+ -—О) I — — о.і6 
V 2 / 

17 ^ 
-±о):=^^о 34 

Принимая какъ пре^е 

“ г) ■= ” г, 

еостаадяевъ рядъ фувкціі У(в4.іа>) и ^/"(а + ш) и по выраженію (27) полу- 
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яаеиъ зваііеніа для ршнатриваеныхъ ноиеитовъ. Таыгігь образмъ ■кѣогь 

і'г, 

-1- 0.04. 

+ о.об 

+ 0,56 

+ ’-99 

+ 4-6з 

+ 9’4 

+ 15.51 

4 24.04 

4 34 84 

449-89 

[-63.ОІ 

Ч(а~ X 
2 ■“) = — о.об 

<а) - = + 0.04 

4{а~ (0 

2 ) 
= — 0.02 

Ѵ{«) г -+ 0.02 

0> 

2 
4{а + 

) = 4 ©•47 

У(а + а))г -4- 049 
/ 

Ч[а + .3 
2 “) = 4 1.39 

ѴС« + 2С0) = = + 1.88 

Ч(а + 
2 “) 

= 4 2.71 

Чіа + Зы) = 4-59 
/ 

\ '^(“ + 
7_ 
2 “) 

- 4 4.39 

Чіа + 4(0) = = + 8.98 

Ч[аЛ- 
2 “) ---4 6-35 

Ѵ(Я+50)):= .+ 
^5*33 ' / 

' У («4 
1 1 

2 “) -4 8.52 

ѴС« 4-' бы) - -4 23.85 
/ 

‘/■(«4 !1 
2 “) -4 1 о.8і 

У(« + 7<о)^ -4: 34-66 / 

‘^(«4 
^5 
2 “) = 4 13.06 

Чіа + ' 8ш)=і -4- ̂ 772 

■/(«4 / 
!2 
2 - 4 15.15 

Чіа +1 5ы)^ -4' 52.87 
/ 

У («4 
’9 
2 “) -4 16.90 

Первая ить этиіъ величинъ соотвѣтствуетъ 12 Дев. 1863 г. я послѣдняя— 

15 Января 1865 г. Поиощію втяхъ величинъ ^і^^ ны вычноляеиъ функціи 

но по.інбну шралБенію, т. е. по выра:коиію 
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1863 Де&. 1 2.0 -І-0.04 ■ + О.Оі 

1864 Янв. 21.0 Но-49 -|- 0.02 

Март. 1.0 + о.8э + 0.53 

Аар. 10.с + 1.21 + ’-Э’ 

Мая 20.0 + ’-45 + 4.50 

Іюяя 29.0 + 1-55 + 8.53 

Авг. 8.0 + '-54 -V Ы-'О 

Сент. 17.0 + ’-43 + 21.20 

Овт. 27.0 + ’-'З + 99.71 

Дев. 6.0 + 1.63 + 39-45 

1865 Янв. ^5.0 + 0,07 + 50.60 

1 лы будемъ считать за окончательныя. 

Приступимъ мъ пычмсдеиію ѵ. Въ перномъ Ервблвгенш мы отвергнемъ по* 

слѣдиш лаеаъ второго изъ уровионіб (66) в будемъ шлкодять производную ^ 

по уравненію 

.І2 , ^ 

Дла раэематряваемод малой планеты до дряведеннЫмъ элемевтаиъ имѣемъ 

Іодін^ггт 0.371237; 

пронимая во - вниманіе выксепряведешіыя 

выраж^ію находимъ 

1З63 Де&абра іа.о 

1864 Января 21.0 

Марта 1.0 

іирѣда 10.0 

Мая 20.0 

Іюня 29.0 

Авгуета 8. о 

Сентября 17.0 

Октября 27.0 

Декабря 6.0 

1865 Января 15.0 

1080^=--9.290776 

величины ш^во предыдущему 

+ 36.'7 

+ 33*^7 

+ 24.74 

+ 16.67 

— 5.85 

— 22.57 

— 37*97 

— 5^*25 

— 62.10 

-70.76 

— 77 65 

+ 4*52 

+ 4-43 

+ 37*^4 

+ 95-^7 
163. і8 

+ 725.32 

+ 265.00 

+ 266.88 

Л- 1 217.72 

+ 106.64 

62.12 
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іфн ионощн дтіиъ прнблнжеашхъ значеяіб ѵ вычнеапмъ пронаподіую ^ Ѵ 

сРѵ 
нииаа во вциѵаціе н послѣдній членъ. Выінслннъ пронзводяую 

уравненію 

(Рѵ Н-10 / г>'г„ аг — -11 
Рі> 

уК 1 /\ 

“ Ѵ^о е/ 

бр 8ІП і>р ^ 

И произведя интегрированіе, получимъ І>олѣе точное значеніе ѵ. Тшмъ образенъ 

будемъ имѣть 

<0' 
(Рѵ 

Л* 

1863 Декабря- 12.0 + 35-89 + 4-49 

1864 Января 21.0 Ч-ЗЗ-бо + 4-40 

Марта 1.0 + 22-5’ +
 

00
 

Апрѣля 10.0 1 + 5-4’ 1+ 9’-96 

Мая 20.0 ! -14-07 + 152-96 

Іюня 29.0 -33-77 + '97-87 

Августа 8.0 — 46.69 -і' 210.32 

Ссытнбрн 17.с ; —'60.69 + '73-48 

Октября 27.0 — 69.16 + 75-99 

Декабря б.о 

СО 
СО 1 — 90.36 

1865 Января 15.0 — 76,09 — 330.39 

Остается оцредѣлнть $М. Для этого обратнмеа къ аервоиу изъ уравненіі (66) и 

дадимъ ему видъ 

—|=и> / і;гоЙ<—2Ш.Ѵ 
І^ѴРо ^ і 

Въ нашемъ олучаѣ 

= 2*967809 

Разность заключенная въ скоонн представляется въ единицахъ седьыаго деся¬ 

тичнаго знака, и въ втнхъ едиинцшъ, наир, для перваго иомеита, ова есть—307.26, 

агм 
поэтому вычисляя ш '-п-, мы должны принять для перваго момента 

—/ 5ГуЛ —20).Ѵ “ — 0.0000307 

./ і 

Что касается до {Д^і то оно выражено въ секундахъ. Вычисляя такимъ образомъ 



Аіг 

Д4а перваго мопеата (а) , пы нпѣенъ 

— асо.ѵ 3= 5.48714» 

ІО5 [А^, —2.96781 

Іо^ш -^ = 8.45495. 

ЗШ 
Составная подобыынъ образовъ <о для веѣіъ разсматрвваомыхъ момен* 

товъ и праазведя за тѣпъ одиовратвое интегрвровавіе по общему выраженію (17) ^ 

будемъ нпѣть 

ЗШ 

1863 Декабря 1 2.0 — о'^028 

0
 

о
 

+
 

1864 Января 21.0 ^0.073 — 0,01 

Марта 1.0 — 0.500 — 0.2б 

Аярѣія 10.0 — 1 . 212 — 1 . і 1 

Мая 20.0 ' — 2 . об8 — 2.75 

Іюня 29.0 — 2.893 — 5'24 

Августа 8.0 ! —3-5’5) — 8,46 

Сентября 17.0 - 3.782 — 12. 14 

Октября 27.0 . —3.672 — 15.92 

Декабря б.о 1 — 2.829 — 19.18 

1865 Января ^5.0 І - 1.425 — 21 .32 

Тшишъ образовъ въ результатѣ всего вычиелевія для еоттавленія новой сястсиы 
элементовъ соотвѣтетвующахъ освулируіоіцей эпохѣ 15 Января 1865 года ваѣеаъ 

<865,Янв. 15.0 .... ^ЛГ— —21'^за; ѵ= —0,00003304; + 000000506. 

Хотя для вычисленія точнаго значенія ѵ слѣдовало бы сдѣлать еще одно прибли¬ 

женіе, но взложевное счнтаенъ достаточнымъ для лояенеыія теоріи. 
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